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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Аннотация 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования   (далее ОПОП 

СПО) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» составлена в соответствии с ФГОС СПО, имеет четкую 

отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, составлена на основе профессиональных 

стандартов «Повар», «Кондитер», «Пекарь» (3-й и 4-й уровни квалификации). 

Срок освоения ОПОП СПО увеличен на один год, что позволило учесть не только требования 

российских работодателей, но и международные требования к подготовке повара и кондитера по ком-

петенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» движения WorldSkills Russia (далее – WSR). 

Данная образовательная программа имеет в своей структуре меньшее количество видов профес-

сиональной   деятельности,   соответствует   структуре  ФГОС   СПО  по специальности 

43.2.15 Поварское и кондитерское дело, обеспечивает их преемственность, возможность про-

должения обучения на следующем образовательном уровне по индивидуальным образовательным 

программам, в том числе ускоренного обучения. Кроме того уменьшение количества видов професси-

ональной деятельности произведено не за счет уменьшения содержания программы, а за счет оптими-

зации ее структуры, что позволит более рационально использовать время, отведенное на освоение 

профессионального учебного цикла, более четко организовать выполнение программ учебной и про-

изводственной практик. 

В структуре каждого профессионального модуля СПО предусмотрено по два междисциплинар-

ных курса, что позволит более гибко выстраивать образовательную деятельность. Контрольно-

оценочные  материалы для  экзаменов разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки региональных чемпионатов движения 

WorldSkills Russia. 

Рекомендации по использованию вариативной части образовательной программы также состав-

лены с учетом требований профессиональных стандартов и международных стандартов WSR по ком-

петенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело». 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные материалы раз-

работаны на основе спецификаций, составленных по каждой профессиональной компетенции. Опре-

деленные в спецификациях результаты обучения в виде действий, требований к умениям и знаниям 

включают все требования к уровню подготовки профессиональных стандартов «Повар», «Конди-

тер/шоколатье», «Пекарь» для 3-его и 4-ого уровней квалификации, а также требования стандартов 

WSR. 

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

Задачи программы: 

- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных трудовых функций   

3-его   и   4-ого   уровней   квалификации   профессиональных   стандартов «Повар», «Кондитер», 

«Пекарь» при выполнении работ по профессии в любом регионе Российской Федерации; 

- оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в подготовке 

наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах международного движения 

WSR; 

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалификаций у 

работодателей. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населе-

нию (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гос-

теприимства, общественное питание и пр.). 

Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами 

«Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий 

в организациях питания. Основной целью вида профессиональной деятельности является приготовле-

ние качественных блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их презентация и продажа в 

организациях питания. 



 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются процессы приготовления, 

оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

 

Наименования должностей выпускников по данной профессии:  повар, кондитер. 

Возможные места работы: кухни отеля, ресторана и других типов организаций питания; специализи-

рованные цеха, имеющие функции кулинарногопроизводства и изготовления по-

луфабрикатов или изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; мучные и кондитерские 

цеха при организациях питания. 

 

Режимы работы повара, кондитера в организациях питания: работа по скользящему  или по-

стоянному графику, ночью, в выходные и праздничные дни, сверхурочно, а также при необходимости 

неполный или ненормированный рабочий день. 

Медицинскими противопоказаниями для работы по профессии повар, кондитер  являются хро-

нические заболевания органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, инфекционные 

и аллергические заболевания, кожно-венерические и нервные болезни; заразные заболевания (напри-

мер, туберкулез, гепатит, сальмонелез и др.). 

Требования к личным, профессионально значимым качествам и индивидуальным способностям 

повара, кондитера: 

 быть честным, ответственным; 

 уметь работать в команде или самостоятельно; 

 иметь склонность к выполнению работ по обслуживанию посетителей; 

 обладать способностью к концентрации внимания; 

 иметь хорошую координацию; 

 иметь склонность к выполнению ручной работы, обладать подвижностью пальцев рук; 

 быть физически выносливым; 

 иметь хорошую оперативную и образную память, объемный и линейный глазомер, чув-

ствовать время, хорошее цветоразличение; 

 иметь хорошее воспроизводящее воображение, склонность к творческой работе; 

 иметь способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния; 

 иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты своей деятельности, 

корректировать действия, нести ответственность за результаты  работы; 

 уметь организовывать собственную деятельность, планировать последовательность вы-

полнения работ адекватно заданию; 

 обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки  делового общения 

(продуктивно общаться с коллегами, руководством, посетителями), толерантность к многочислен-

ным контактам, уметь конструктивно воспринимать критические замечания, осуществлять поиск 

требуемой информации различными способами, в  том числе и с помощью ИНТЕРНЕТ; 

 использовать в работе информационно-коммуникационные  технологии. 

 

Выпускники, успешно освоившие основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального   образования попрофессии   43.01.09  «Повар, кондитер», могут про-

должить обучение: 

- по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.15 По-

варское и кондитерское дело и получить квалификацию специалист по поварскому и кондитерскому 

делу; 

- по программам высшего образования подготовки бакалавров по направлениям подготовки: 

19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания; 

-38.03.02 Менеджмент; 

-38.03.06  Торговое дело; 

-38.03.07 Товароведение; 

- 43.03.01 Сервис; 



-43.03.03 Гостиничное дело; 

- по программам высшего образования подготовки магистров по направлениям подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания; 

- 38.04.02 Менеджмент; 

- 38.04.06  Торговое дело; 

- 38.04.07 Товароведение; 

- 43.04.01 Сервис; 

-43.04.03 Гостиничное дело; 

- по программе высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 19.06.01 Про-

мышленная экология и биотехнология. 

Кроме того возможны следующие направления специализаций в рамках данного образовательного 

уровня, позволяющие осуществить успешное карьерное продвижение: 

 в области приготовления блюд и кулинарных изделий диетического питания, различных видов 

региональной  кухни, 

 в области приготовления блюд, кулинарных и кондитерских изделий, десертов сложного ассор-

тимента, 

 в области карвинга (сложной фигурной нарезки овощей и плодов: скульптура, композиции из 

цветов), 

 в области приготовления горячих напитков (барриста); 

 в области приготовления низкокалорийных мучных кондитерских изделий, 

 в области изготовления композиций из карамели, пастилажа, шоколада. 

 

1.3 Нормативно-правовые  основания  разработки основной профессиональной   образова-

тельной программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) по 

ППКРС 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иные фе-

деральные законы (при наличии); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии (специальности) 

среднего профессионального образования (СПО) 

 

Код Наименование 

43.01.09 Повар, кондитер 



Профессиональные стандарты (в случае необходимости) 

 

Код Наименование 

 

 

33.011 

Повар  (Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. 

№ 597н (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 

21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940))   

 

33.014 
Пекарь  (Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270))  

 

 

33.010 

Кондитер  (Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. 

№ 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940))   

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014)); 

- Требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов WorldSkills Russia / 

WorldSkills International по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело». 

 

1.4   Требования к абитуриенту  

Условия поступления на программу: Абитуриент должен иметь  основное общее образование , о чем  

должен предоставить соответствующий документ: 

– аттестат об основном общем образовании. 

В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем абитуриента,  у кото-

рых в аттестате выставлен более высокий балл по предметам естественно-научной предметной обла-

сти: химии, биологии 

 

 

 

1.5 Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации. 

Сроки получения СПО по профессии Повар, кондитер в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1 

 

На базе Наименование квалификаций по Сроки 

образованию  

 

основного общего 
Повар, кондитер 

3 года 10 месяцев 

образования 

 

 

1.6 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

профессий) 

 

 

Наименование ПМ 

Квалификации (для специальностей СПО) / Сочетание профессий 

( для профессий СПО)  

Квалификации для    
специальностей (берутся 
из Перечня 
специальностей СПО/ 
Сочетания профессий из 
п. 1.11 (1.12) ФГОС по 



профессиям СПО 

Приготовление и  

 

 

 

повар – кондитер 

   

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление,  

 

 

 

повар – кондитер 

   

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление,  

 

 

 

повар – кондитер 

   

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление,  

 

 

повар – кондитер 

   

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента     

Приготовление,  

 

 
повар – кондитер 

   

оформление и 

подготовка к 

реализации хлебобулочн 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

1.7 Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на базе 

основного общего образования 

1.7.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы по освоению профессии СПО. В этом 



случае программа по профессии, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 
  

 

 

 

  

1.8Распределение обязательной и вариативной части программы 

ОПОП СПО по ППКРС распределяет обязательную часть – не более 80% по профессии объема 

нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой образова-

тельной организацией при разработке рабочей программы направленной освоение дополнительных 

элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального 

рынка труда и международных стандартов.  

2.Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в

 виде профессиональных и общих компетенций. 

2.1 Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими компетен-

циями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

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 общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и укрепления 

здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и  поддержание 

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 

 

2.2Перечень 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, птицы, дичи 

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 

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 регла 

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 

 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

1.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку 

именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и со-

держание дисциплин ОП. 

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций равняет-

ся количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

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 обра-

ботки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, Визуально требования  Участок для 

уборка рабочего проверять чистоту и охраны  труда, обработки и 

места повара при исправность пожарной    приготовлению 

выполнении работ производственного безопасности и полуфабрикатов: 

по обработке, инвентаря, кухонной производственной   Весоизмерительное 

нарезке, формовке посуды перед санитарии   в  оборудование: 

традиционных видов использованием; организации   весы настольные 

овощей, грибов, выбирать, питания;    электронные. 

обработке рыбы, рационально виды,     Холодильное 

нерыбного водного размещать на назначение, правила  оборудование: 

сырья, домашней рабочем месте безопасной   шкаф холодильный 

птицы, дичи оборудование, эксплуатации   

 инвентарь, посуду, технологического   

 сырье, материалы в оборудования,   

 соответствии с производственного   

 инструкциями и инвентаря ,    

 регламентами, инструментов,   Механическое 

 стандартами весоизмерительных   оборудование: 

 чистоты; приборов, посуды и  блендер (ручной с 



 проводить правила ухода за  дополнительной 

 текущую уборку ними;    насадкой для 

 рабочего места последовательнос взбивания), 

 повара в ть выполнения мясорубка, 

 соответствии с технологических   

 инструкциями и операций,    куттер или бликсер 

 регламентами, современные  (для тонкого 

 стандартами методы,  техника измельчения 

 чистоты; обработки,   продуктов), 

 применять подготовки сырья и овощерезка. 

 регламенты,   продуктов;    

стандарты  и регламенты,   

нормативно-   стандарты, в том  

техническую  числе  система  

документацию,  анализа, оценки и  

соблюдать   управления    

санитарные   опасными     

требования;   факторами (система  

выбирать  и НАССР) и     Оборудование для 

применять моющие нормативно-   упаковки, оценки 

и дезинфицирующие техническая   качества и 

средства;   документация,   безопасности 

владеть техникой используемая при  пищевых продуктов. 

ухода  за обработке,    

весоизмерительным подготовке сырья,  

оборудованием;  приготовлении,   

мыть вручную и в подготовке  к  

посудомоечной  реализации    

машине, чистить и полуфабрикатов;   

раскладывать на возможные   

хранение кухонную последствия  нарушения  

посуду  и санитарии и 

гигиены; 

  

производственный  требования к личной  
гигиене персонала при 

инвентарь  в  подготовке    
соответствии со производственного   

стандартами   инвентаря и кухонной  

чистоты;   посуды;     
мыть после виды,  назначение,  

правила применения и 
использования   безопасного  хранения 
технологическое  чистящих,  моющи

х 

и  

оборудование и дезинфицирующих   

убирать  для средств,  предназна-  Инвентарь, 

хранения съемные ченных   для  Инструменты: 
последующего  

части;    использования;  
соблюдать  правила  утилизации  

правила мытья отходов     

кухонных ножей, виды, назначение  

острых,   упаковочных   

травмоопасных  материалов, способы  

съемных частей хранения сырья и  набор разделочных 

технологического  продуктов;   досок (деревянных с 

оборудования;  виды, назначение маркеровкой «СО», 

править кухонные правила    «СР», «СМ» или из 

ножи;   эксплуатации  пластика с цветовой 

соблюдать  оборудования для  маркеровкой для 

условия хранения вакуумной упаковки каждой группы 



кухонной посуды, сырья и готоых  продуктов), 

инвентаря,   полуфабрикатов;  подставка для 

инструментов;  виды, назначение разделочных досок, 

проверять  оборудования,  мерный стакан, 

соблюдение   инвентаря посуды,  венчик, 

 температурного  используемых для миски (нержа-

веющая сталь), 

сито, шенуа, 

лопатки 

(металлические), 

тяпка, тендрайзер 

ручной, пинцет, 

щипцы кулинарные, 

набор ножей , мусат 

для заточки ножей, 

корзины для органи-

ческих и неоргани-

ческих отходов 

 

расходные материа-

лы: стрейч пленка  

для пищевых продук-

тов пакеты для ваку-

умного аппарата, 

шпагат, контейнеры 

одноразовые для пи-

щевых 

продуктов, перчатки 

силиконовые 

режима в порционирования 

холодильном  (комплектования) 

оборудовании  готовых 

подбор,  выбирать  полуфабрикатов; 

подготовка к работе, оборудование,  способы и 
проверка  производственный 

правила 
технологического инвентарь,  

порционирования 
оборудования, инструменты,  

(комплектования), 
производственного посуду в  

упаковки на вынос 
инвентаря,  соответствии с  

готовых 
инструментов, видом сырья и  

полуфабрикатов; 
весоизмерительных способом его  

способы правки 
приборов  обработки;  

кухонных ножей; 
  включать и  

  подготавливать к   

  работе   

  технологическое   

  оборудование,   

  производственный  

  инвентарь,   

  инструменты,   

  весоизмерительные  

  приборы в   

  соответствии с   

  инструкциями и   

  регламентами,   

  стандартами   

  чистоты;   

  соблюдать   

  правила техники   

  безопасности,   

  пожарной   

  безопасности,   

  охраны труда   

подготовка выбирать,   

рабочего места для подготавливать и   

порционирования рационально   

(комплектования), размещать   

упаковки  на вынос материалы, посуду,  

готовых  оборудование для  

полуфабрикатов упаковки, хранения  

 обработанного   

 сырья,   

 приготовленных   

 полуфабрикатов  

 

 

 

 подготовка сырья оценивать  ассортимент, 

(традиционных наличие, определять требования к 

видов овощей, объем заказываемых качеству, условия и 

грибов, рыбы, продуктов в сроки хранения 



нерыбного водного соответствии с традиционных видов 

сырья, мяса, потребностями,  овощей, грибов, 

 

домашней птицы, условиями хранения; рыбы, нерыбного  

дичи), других оформлять заказ в водного сырья, мяса, 

расходных  письменном  виде домашней птицы, 

материалов к или   с дичи; 

использованию использованием   правила 

 электронного    оформления заявок 

 документооборота;  на склад; 

 пользоваться   виды, назначение 

 весоизмерительным  и правила 

 оборудованием при эксплуатации 

 взвешивании    приборов для 

 продуктов;    экспресс оценки 

 сверять    качества и 

 соответствие    безопасности сырья 

 получаемых    и материалов; 

 продуктов заказу и правила снятия 

 накладным;    остатков; 

 проверять    правила 

 органолептическим  обращения с тарой 

 способом качество, поставщика; 

 безопасность сырья, ответственность 

 продуктов,    за сохранность 

 материалов;    материальных 

 сопоставлять   ценностей; 

 данные  о времени правила поверки 

 изготовления   и весоизмерительного 

 сроках хранения оборудования; 

 особо    правила приема 

 скоропортящихся  прдуктов по 

 продуктов;    количеству и 

 обеспечивать   качеству; 

 хранение сырья и  правила снятия 

 пищевых продуктов  остатков на рабочем 

 в соответствии с   месте; 

 инструкциями и   правила 

 регламентами,   проведения 

 стандартами    контрольного 

 чистоты,    взвешивания 

 соблюдением    продуктов 

 товарного соседства;  

 своевременно    

 оформлять заявку на  

 склад для получения  

 сырья, материалов;   

 осуществлять    

 выбор сырья,     

 продуктов,     

 материалов в     

 соответствии с    

 технологическими   

 требованиями;    

 использовать нит

рат

-

те-

  

 



 нитрат-тестер для 
оценки безопасности 
сырья 

  

Спецификация 1.2. 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, дичи 

Действия Умения Знания Ресурсы 

безопасная безопасно, в требования  Участок для 

эксплуатация соответствии с охраны  труда, обработки сырья: 

технологического инструкциями и пожарной ,   Весоизмерительно 

оборудования, регламентами электробезопасности  е оборудование: 

производственного эксплуатировать в организации весы настольные 

инвентаря, технологическое питания;   электронные. 

инструментов, оборудование, виды, назначение,  Холодильное 

весоизмерительных инструменты, правила безопасной  оборудование: 

приборов инвентарь в процессе эксплуатации  шкаф 

 обработки сырья технологического холодильный 

  оборудования,  

  производственного  

  инвентаря,   

  инструментов,  

  весоизмерительных  Механическое 

  приборов,  посуды и  оборудование: 

  правила ухода  за овощерезка 

  ними   

обработка распознавать методы обработки  

различными недоброкачественные традиционных видов  

методами, продукты;  овощей,  грибов,  

подготовка владеть приемами рыбы, нерыбного  

традиционных мытья и водного  сырья,  

видов овощей, бланширования домашней  птицы,  

грибов, рыбы, сырья, пищевых дичи;    

нерыбного водного продуктов; способы   Оборудование для 

сырья, домашней рационально сокращения потерь  упаковки, оценки 

птицы, дичи использовать сырье, сырья, продуктов  качества и 

 продукты при их при  их обработке,  безопасности 

 обработке,  хранении;    пищевых продуктов. 

 подготовке; способы удаления  

 выбирать, применять, излишней горечи из  

 комбинировать отдельных видов  

 различные методы овощей;    

 обработки, способы   

 подготовки овощей, предотвращения   

 грибов, рыбы, потемнения    

 нерыбного водного отдельных видов  

 сырья, мяса, мясных овощей и грибов;  

 продуктов домашней санитарно-   Вспомогательное 

 птицы, дичи с учетом гигиенические  оборудование: 

 его вида,  требования к  

 технологических ведению процессов  

 свойств, назначения; обработки,   

обрабатывать овощи подготовки  стеллаж, 

ручным и пищевого сырья,  



механическим продуктов  моечная ванна 

способами; формы, техника двухсекционная. 

соблюдать стандарты нарезки,   Инвентарь, 

чистоты на рабочем формования   инструменты: 

месте традиционных видов   

 овощей, грибов  

утилизация отходов, различать пищевые и правила, условия,  

упаковка, непищевые отходы, сроки хранения  

складирование подготавливать пищевых продуктов;  

неиспользованного пищевые отходы к способы упаковки,  

сырья, пищевых дальнейшему складирования набор 

продуктов использованию с пищевых продуктов; разделочных досок 

хранение учетом требований виды оборудования, (деревянных с 

обработанных по безопасности; посуды,  маркеровкой «СО», 

овощей, грибов, соблюдать правила используемые для «СР», «СМ» или из 

рыбы, мяса, утилизации упаковки, хранения пластика с цветовой 

домашней птицы, непищевых отходов; пищевых продуктов маркеровкой для 

дичи выбирать,  каждой группы 

 рационально  продуктов), 

 использовать  подставка для 

 материалы, посуду  разделочных досок, 

 для упаковки,  миски 

 хранения  (нержавеющая 

 неиспользованного  сталь), 

 сырья;  набор ножей, 

 осуществлять   

 маркировку   

 упакованных   

 неиспользованных   мусат для 

 пищевых продуктов  заточки ножей, 

 выбирать, применять  пинцет 

 различные способы  рыбочистка 

 хранения  ручная; 

 обработанных  корзины для 

 овощей, грибов,  органических и 

 рыбы, нерыбного  неорганических 

 водного сырья, мяса,  отходов. 

 мясных продуктов,   

 птицы;   

 соблюдать условия и   

 сроки хранения   

 обработанного сырья,  Расходные 

 неиспользованного  материалы для 

 сырья и продуктов;  стрейч пленка для  соблюдать товарное  пищевых продуктов, 

 соседство пищевых  пакеты для 

 продуктов при  вакуумного 

 складировании;  аппарата, 

 
безопасно 

 контейнеры 

 использовать  одноразовые для 

оборудование для пищевых продуктов, 

упаковки перчатки 

 силиконовые 

 .  Спецификация 1.3 



 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разно-

образного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водно-

го сырья 

Действия Умения   Знания      Ресурсы приготовле-

ние соблюдать правила требования  охраны  Участок для полу-

фабрикатов для сочетаемости,   труда,   пожарной приготовления блюд, 

кулинарных взаимозаменяемости  безопасности  и полуфабрикатов: изделий из 

рыбы и основного   сырьяи    производственной    Весоизмерительное нерыб-

ного водного дополнительных  санитарии       оборудование:     сы-

рья, мяса, птицы, ингредиентов,  организации               весы настольные              

дичи разнообразного применения   питания;       электронные.   ас-

сортимента ароматических  виды, назначение,   Холодильное  веществ;

   правилабезопасной      оборудование: 

выбирать,  эксплуатации  шкаф   при-

менять,  технологического холодильный 

комбинировать оборудования,                 

способы                         производственного  

приготовления  инвентаря,                             по-

луфабрикатов    инструментов,  

 с учетом                                       ра-

ционального         посуды и                                  . ис-

пользования правила ухода за      Механическое        ре-

сурсов,  ними;     оборудование: обес-

печения  ассортимент,    блендер (ручной с 

безопасности рецептуры,   дополнительной  гото-

вой продукции; требования к     насадкой для   вла-

деть техникой          качеству, условиям и        взбивания), 

работы с ножом при срокам хранения      мясорубка,            

нарезке сырья, полуфабрикатов,                                              

                                                                                                                                                 

                сырья, мяса, птицы,                               

нарезать, измельчать дичи разнообразного   

рыбу вручную или ассортимента, в том                                       

механическим числе региональных;                               спо-

собом, методы                               пор-

ционировать, приготовления                                            формо-

вать, полуфабрикатов;  

панировать  способы сокращения                                            

различными  потерь, сохранения                             спо-

собами  пищевой ценности   Оборудование для 

полуфабрикаты из продуктов при    упаковки, оценки 

рыбы;  приготовлении     качества и 

выбирать, полуфабрикатов;     безопасности. 



 подготавливать правила, способы  

  

  

 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

 

стеллаж, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 Инструменты: 

  

 

набор разделочных 

досок (деревянных с 

маркировкой «СР», 

или из пластика с цве-

товой маркировкой 

для каждой группы 

продуктов), 

подставка для 

разделочных досок, 

мерный ста-

кан, миски 

(нержавеющая 
сталь), рыбочистка 
ручная 

сито, шенуа, 

лопатки 

(металлические), 

тяпка, пинцет, 

щипцы кулинарные, 

набор ножей   , му-

сат для заточки 

ножей, корзи-

ны для 

органических и  

пряности и нарезки,  

приправы, хранить порционирования 

пряности и полуфабрикатов  из 

приправы в рыбы  

измельченном виде   

порционирование проверять качество ассортимент, 

готовых  назначение, правила 
(комплектование), 

полуфабрикатов обращения с 
упаковка на вынос, 

перед упаковкой, упаковочными 
хранение   

полуфабрикатов комплектованием; материалами, 

выбирать  посудой,  

 материалы, посуду, контейнерами для 

 контейнеры для хранения и  

 упаковки;  транспортирования 

 эстетично  готовых  

 упаковывать, полуфабрикатов; 

 комплектовать техника  

 полуфабрикаты в порционирования 

 соответствии с их (комплектования), 

 видом, способом и упаковки и  

 сроком реализации; маркирования 

 обеспечивать упакованных 

 условия, сроки полуфабрикатов; 

 хранения, товарное правила заполнения 

 соседство  этикеток;  

 скомплектованных, правила  

 упакованных  складирования 

 полуфабрикатов; упакованных 

 соблюдать выход полуфабрикатов; 

 готовых  правила  

 полуфабрикатов при порционирования 

 порционировании (комплектования) 

 (комплектовании); готовой кулинарной 

 применять  продукции; 

 различные техники требования к 
 порционирования, 
 условиям и срокам 
 комплектования с 
 хранения  
 учетом  
 упакованных 
 ресурсосбережения 
 полуфабрикатов 

ведение рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость  полуфабрикаты на день 

потребителями  при полуфабрикатов; принятия платежей; 
правила торговли; 

отпуске продукции вести учет  виды оплаты по 

на вынос;   реализованных платежам;  
взаимодейств полуфабрикатов; виды и характеристика 

ие  с потребителями пользоваться  контрольно-кассовых 

при  отпуске контрольно-  машин;  
виды и правила 

продукции  с кассовыми  осуществления 
кассовых прилавка/раздачи машинами при операций;  

 оформлении  правила и порядок 

   расчета потребителей 



 платежей; при оплате наличными неорганических 

принимать оплату деньгами, при отходов 

наличными безналичной форме  
оплаты;  

деньгами; расходные правила поведения, 
принимать и материалы: степень 
оформлять; стрейч пленка для ответственности за 
безналичные пищевых продуктов, правильность 

платежи; пакеты для расчетов с 
составлять отчет по вакуумного потребителями; 
платежам; аппарата, правила общения с 
поддерживать контейнеры потребителями; 
визуальный контакт одноразовые для базовый словарный 
с потребителем; пищевых продуктов, запас на 
владеть перчатки иностранном языке; 
профессиональной силиконовые техника общения, 
терминологией;  ориентированная на  
консультировать  потребителя;  
потребителей,  

оказывать им   

помощь в выборе;   

разрешать проблемы   

в рамках своей   

компетенции   

Спецификация 1.4. 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразно-

го ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи 

Действия Умения Знания Ресурсы 

приготовление соблюдать правила требования охраны труда, Участок для 

полуфабрикатов сочетаемости, пожарной безопасности и приготовления 

для блюд, взаимозаменяемост производственной  полуфабрикатов: 

кулинарных и основного сырья и санитарии в организации  Весоизмерительн 

изделий из рыбы дополнительных питания;     ое оборудование: 

и нерыбного ингредиентов, виды, назначение, весы настольные 

водного сырья, применения  правила безопасной электронные. 

мяса, птицы, дичи ароматических эксплуатации     Холодильное 

разнообразного веществ;  технологического   оборудование: 

ассортимента, в выбирать,  оборудования,   шкаф 

том числе применять,  производственного  холодильный 

региональных комбинировать инвентаря, инструментов,  

 различные способы весоизмерительных   

приготовления приборов, посуды и  

полуфабрикатов с правила ухода за ними;   

учетом  ассортимент, рецептуры,  

рационального требования к качеству,  

использования условиям и срокам  

ресурсов,  хранения     Механическое 

обеспечения полуфабрикатов  для  оборудование: 

безопасности блюд, кулинарных блендер (ручной 

готовой продукции; изделий из рыбы и с дополнительной 



 владеть техникой нерыбного водного насадкой для 

работы с ножом при сырья, мяса, птицы, дичи; взбивания), 

нарезке,  методы приготовления мясорубка, 

филитировании полуфабрикатов; куттер или 

продуктов, править способы сокращения бликсер (для 

кухонные ножи; потерь, сохранения тонкого 

владеть приемами пищевой ценности измельчения 

мытья и продуктов при продуктов), 

бланширования приготовлении процессор 

сырья, пищевых полуфабрикатов; кухонный 

продуктов; способы и правила  

нарезать,  нарезки/порционировани  

порционировать я полуфабрикатов из  

различными мяса, домашней птицы,  

способами дичи;   

полуфабрикаты  из правила утилизации  

мяса, домашней пищевых и непищевых  

птицы, дичи отходов   Оборудование 

порционирование  проверять качество ассортимент, назначение, для упаковки, 

(комплектование)  готовых правила обращения с оценки качества и 

, упаковка на полуфабрикатов упаковочными безопасности 

вынос, хранение перед упаковкой, материалами, посудой, пищевых 

полуфабрикатов  комплектованием; контейнерами для продуктов. 

   выбирать хранения и  

   материалы, посуду, транспортирования  

   контейнеры для готовых полуфабрикатов;  

   упаковки; техника  

   эстетично порционирования  

   упаковывать, (комплектования), Оборудование 

   комплектовать упаковки и маркирования для мытья посуды: 

   полуфабрикаты в упакованных машина 

   соответствии с их полуфабрикатов; посудомоечная. 

   видом, способом и правила заполнения Вспомогательное 

   сроком реализации; этикеток; оборудование: 

   обеспечивать правила складирования  

   условия, сроки упакованных  

   хранения, товарное полуфабрикатов;  

   соседство правила стеллаж, 

   скомплектованных, порционирования  

   упакованных (комплектования) моечная ванна 

   полуфабрикатов; готовой кулинарной двухсекционная 

   соблюдать выход продукции; Инвентарь, 

   готовых требования к условиям и Инструменты: 

   полуфабрикатов при срокам хранения  

   порционировании упакованных  

   (комплектовании); полуфабрикатов  

   применять   

   различные техники,   

   порционирования,   

   комплектования с   

   учетом  набор 

   ресурсосбережения  

 

разделочных досок 

(деревянных с 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на маркировкой 
расчетов  с стоимость полуфабрикаты на день «СМ» или из 



потребителями  полуфабрикатов; принятия платежей; пластика с 

    правила торговли; цветовой 
при отпуске вести учет виды оплаты по платежам; маркировкой для 

 

 
 

продукции на реализованных виды и характеристика каждой группы 

вынос;   полуфабрикатов; контрольно-кассовых машин;  

, 
взаимодей  пользоваться виды и правила осуществления 

ствие  с контрольно- кассовых операций;  
правила и порядок расчета 

потребителями  кассовыми потребителей при оплате  
при отпуске машинами при наличными деньгами, при 
продукции с оформлении безналичной форме оплаты; , 
прилавка/раздачи  платежей; правила поведения, 

  принимать оплату степень ответственности  
  наличными за правильность расчетов  
  деньгами; с потребителями; , 
  принимать и правила общения с  
  оформлять; потребителями; 

    

\ безналичные базовый словарный запас (металлические), 

платежи; на иностранном языке; тяпка, 

составлять отчет по техника общения, тендрайзер ручной, 

платежам; ориентированная на пинцет, щипцы 

поддерживать потребителя; кулинарные, 

визуальный контакт  набор ножей 

с потребителем;  «поварская 

владеть  тройка», 

профессиональной  мусат для 

терминологией;  заточки ножей, 

консультировать  корзины для 

потребителей,  органических и 

оказывать им  неорганических 

помощь в выборе;  отходов 

разрешать   

проблемы в рамках  расходные 

своей компетенции  материалы: 

  стрейч пленка 

  для пищевых 

  продуктов 

  пакеты для 

  вакуумного 

  аппарата, шпагат, 

  контейнеры 

  одноразовые для 

  пищевых 

  продуктов, 

  перчатки 

  силиконовые 

ПМ 2. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента» 

Спецификация 2.1. 

 



ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать, требования  Зона горячего 

уборка рабочего рационально охраны труда, цеха: 

места повара при размещать на пожарной   Весоизмерительно 

выполнении работ рабочем месте безопасности и  е оборудование: 

по приготовлению оборудование, производственной весы настольные 

горячих блюд, инвентарь, посуду, санитарии в электронные. 

кулинарных сырье, материалы в организации   Холодильное 

изделий, закусок соответствии с питания;   оборудование: 

 инструкциями и виды, назначение, шкаф 

 регламентами, правила безопасной холодильный, 

 стандартами эксплуатации   

 чистоты; технологического  

 проводить  оборудования,   

текущую уборку  производственного  

рабочего места  инвентаря,     

повара в   инструментов,   

соответствии с  весоизмерительных  

инструкциями и  приборов, посуды и  Механическое 

регламентами,  правила ухода за   оборудование: 

стандартами   ними;     блендер 

чистоты;   организация  (гомогенизатор ) 

применять  работ    по (ручной с 

регламенты,   приготовлению  дополнительной 

стандарты  и горячих   блюд, насадкой для 

нормативно-   кулинарных   взбивания), 

техническую  изделий, закусок;   

документацию,  последовательнос куттер или 

соблюдать   ть выполнения бликсер (для 

санитарные   технологических  тонкого 

требования;   операций,    измельчения 

выбирать  и современные методы продуктов), 

применять моющие приготовления  процессор 

и дезинфицирующие горячих   блюд, кухонный, 

средства;   кулинарных   овощерезка 

владеть техникой изделий, закусок;   

ухода  за регламенты,   

весоизмерительным стандарты,  в том  

оборудованием;  числе   система  Тепловое 

мыть вручную и в анализа,  оценки  и  оборудование: 

посудомоечной  управления   Плиты 

машине, чистить и опасными    электрические или с 

раскладывать на факторами  (система индукционным нагревом 

хранение кухонную НАССР) и    вом,конвекционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посуду  и нормативно-  печь  

производственный  техническая    

инвентарь  в документация,   

соответствии со используемая  при  

стандартами   приготовлении   

чистоты;   горячих   блюд,  

соблюдать  кулинарных   микроволновая печь. 



правила мытья изделий, закусок;   Оборудование для 

кухонных ножей, возможные    упаковки, оценки 

острых,   последствия  нарушени

я 

 качества и 

травмоопасных  санитарии и 

гигиены; 

  безопасности 

частей   требования к личной  пищевых продуктов. 
гигиене персонала при 

технологического   подготовке    
оборудования;  производственного   

соблюдать  инвентаря и кухонной  

условия хранения посуды;      
кухонной посуды, правила безопасного  

хранения   чистящих

, 
инвентаря,    моющих    и 
инструментов  дезинфицирующих   

подбор, выбирать   средств,   предназна

- 

 

подготовка к работе, оборудование,  ченных    для  

проверка  производственный последующего  

 Вспомогательное 

 оборудование 

 

стеллаж, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты,: 

 

набор разделочных 

досок (деревянных с 

маркеровкой «СО», 

«Гастрономия», 

«Готовая продукция» 

или из пластика с 

цветовой маркеров-

кой для каждой груп-

пы продуктов), 

 термометр , 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая 

сталь), 

сито, лопат-

ки 

(металлические, 

силиконовые), 

половник, 

пинцет, щипцы 

кулинарные, 

набор ножей, 

мусат для за-

точки ножей, 

корзины для 

органических и 

технологического инвентарь,  использования; 

оборудования,  инструменты, правила  утилизации 
отходов 

производственного посуду в  
виды, назначение 

инвентаря,  соответствии с упаковочных 
инструментов,  видом работ в зоне материалов, способы 
весоизмерительных по приготовлению хранения пищевых 
приборов  горячих блюд, продуктов; 

  кулинарных   виды, назначение 
  изделий, закусок;   оборудования, 
  подготавливать к   инвентаря посуды, 
  работе, проверять   используемых для 
  технологическое   порционирования 
  оборудование,   (комплектования) 
  производственный   готовых горячих 
  инвентарь,    блюд, кулинарных 
  инструменты,   изделий, закусок; 
  весоизмерительные   способы и 
  приборы в    правила 
  соответствии с   порционирования 
  инструкциями и   (комплектования), 
  регламентами,   упаковки на вынос 
  стандартами   готовых горячих 
  чистоты;    блюд, кулинарных 
  соблюдать   изделий, закусок; 
  правила техники   условия, сроки, 
  безопасности,   способы хранения 
  пожарной    горячих блюд, 
  безопасности,   кулинарных 
  охраны труда   изделий, закусок 

подготовка  выбирать, 

рабочего места для подготавливать  

порционирования материалы, посуду,  

(комплектования), контейнеры,  

упаковки  на вынос оборудование для  

готовых горячих  упаковки, хранения,  

блюд, кулинарных подготовки к  

изделий, закусок  транспортированию  

  готовых горячих  

  блюд, кулинарных  

  изделий, закусок  



подготовка к оценивать ассортимент, 

использованию  наличие, проверять требования к 

обработанного  органолептическим качеству, условия и 

сырья,  способом качество, сроки хранения 

полуфабрикатов,  безопасность традиционных видов 

пищевых продуктов, обработанного овощей, грибов, 

другихрасходны х сырья,  рыбы, нерыбного 

материалов  полуфабрикатов, водного сырья, 

  пищевых продуктов, домашней птицы, 

  пряностей, приправ дичи; 

  и других расходных правила 

 материалов; оформления заявок неорганических 

осуществлять их на склад; отходов 

выбор в виды, назначение Набор кастрюль 

соответствии с и правила 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

технологическими эксплуатации  

требованиями; приборов для  

обеспечивать их экспресс оценки Набор сковород 

хранение в качества и  

соответствии с безопасности сырья  

инструкциями и и материалов;  

регламентами,  расходные 

стандартами  материалы: 

чистоты;  стрейч пленка для 

своевременно  пищевых продуктов 

оформлять заявку на  пакеты для 

склад  вакуумного 

  аппарата, шпагат, 

  контейнеры 

  одноразовые для 

  пищевых продуктов, 

  перчатки 

  силиконовые 

  посуда для 

  презентации: 

  тарелки глубокие, 

  тарелки глубокие 

  (шляпа), тарелки 

  плоские, 

   блюдо 

  прямоугольное, 

  соусники 

Спецификация 2.2 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров раз-

нообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 



 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный 

 хранение до момента дополнительных  

 использования; ингредиентов для  

 выбирать, бульонов, отваров;  

 подготавливать виды,  

 пряности, приправы, характеристика  

 специи;  региональных видов  

 Механическое 

 Оборудование: 

 блендер (гомоге-

низатор ) , 

мясорубка, 

овощерезка 

Тепловое 

 оборудование: 

Плиты электриче-

ские или с индукци-

онным нагревом, кон-

векционная печь,  

микроволновая 

печь. 

 Оборудование для 

 упаковки, оценки 

 качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов. 

 

 

 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

 

стеллаж, 

 моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты 

  

взвешивать, измерять сырья, продуктов; 

продукты, входящие в нормы 

состав бульонов, взаимозаменяемости 

отваров в  сырья и продуктов; 

соответствии с  

рецептурой;   

осуществлять   

взаимозаменяемость  

продуктов в   

соответствии с  

нормами закладки,  

особенностями заказа,  

сезонностью;   

использовать   

региональные  

продукты для   

приготовления  

бульонов, отваров  

приготовление выбирать, применять, классификация, 

бульонов, отваров комбинировать рецептуры, пищевая 

 методы  ценность, 

 приготовления: требования к 

 - обжаривать кости качеству, методы 

 мелкого скота; приготовления, 

 - подпекать овощи; кулинарное 

 - замачивать сушеные назначение 

 грибы;  бульонов, отваров; 

 - доводить до кипения температурный 

 и варить на режим и правила 

 медленном огне приготовления 

 бульоны и отвары до бульонов, отваров; 

 готовности;  виды технологического 
 - удалять жир, оборудования и 
 снимать пену, производственного 

 инвентаря, 
используемые  процеживать с при приготовлении 

 бульона;  бульонов, отваров, 
 - использовать правила их безопасной 
 для приготовления эксплуатации; 
 бульонов  санитарно- 

 концентраты  гигиенические 

 требования к  промышленного 
 процессам  производства; 
 приготовления,  - определять степень 
 хранения и подачи  готовности бульонов 
 кулинарной  и отваров и их 
 продукции;  вкусовые качества, 
 техника  доодить до вкуса 



хранение, отпуск порционировать, порционирования, 

бульонов, отваров сервировать и варианты 

оформления  оформлять бульоны и 
 бульонов, отваров  отвары для подачи в 
  для подачи;  
 виде блюда;  виды, назначение  

выдерживать  посуды для подачи,  

температуру подачи термосов,  

бульонов и отваров; контейнеров для набор 

охлаждать и  отпуска на вынос разделочных досок 

замораживать  методы сервировки и (деревянных с 

бульоны и отвары с подачи бульонов, маркеровкой или 

учетом требований к отваров; из пластика с 

безопасности  температура подачи цветовой 

пищевых продуктов; бульонов, отваров; маркеровкой для 

хранить  правила каждой группы 

свежеприготовленные, разогревания, продуктов), 

охлажденные и правила охлаждения,  

замороженные замораживания и  

бульоны и отвары; хранения готовых мерный стакан, 

разогревать бульоны бульонов, отваров; венчик, 

и отвары  требования к миски 

  безопасности (нержавеющая 

  хранения готовых сталь), сито,  

  бульонов, отваров; половник, 

  правила пинцет, щипцы 

  маркирования кулинарные, 

  упакованных набор ножей, 

  бульонов, отваров,  

  правила заполнения мусат для заточки 

  этикеток ножей, 

   корзины для 

   органических и 

   неорганических 

   отходов 

   Набор кастрюль 

   5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

    

    

   Набор сковород 

     

    

   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, 

тарелки плоские  , 

бульонные чаши. 

Спецификация 2.3 

 

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

супов разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления супов; ингредиентов для  

 выбирать, супов;  

 подготавливать виды,  

 пряности, приправы, характеристика  

 специи; региональных видов  

 взвешивать, измерять сырья, продуктов;  Механическое 

 продукты, входящие в нормы  оборудование: 

 состав супов в взаимозаменяемости блендер 

 соответствии с сырья и продуктов; (гомогенизатор ) 

 рецептурой;   

 осуществлять   

 взаимозаменяемость   

 продуктов в   

 соответствии с  мясорубка, 

 нормами закладки,  овощерезка, 

 особенностями заказа,   

 сезонностью;   

 использовать      Тепловое 

 региональные   оборудование: 

 продукты для  Плиты 

 приготовления супов  электрические или с 

приготовление выбирать, применять, классификация, индукционным  

супов комбинировать рецептуры, пищевая нагревом, 

разнообразного методы ценность, конвекционная печь, 

ассортимента, в приготовления супов: требования к микроволновая 

том числе - пассеровать овощи, качеству, методы печь. 

региональных томатные продукты и приготовления  Оборудование для 

 муку; супов  упаковки, оценки 



 - готовить льезоны; разнообразного  качества и 

- закладывать ассортимента, в том  безопасности 

продукты, числе региональных,  пищевых 

подготовленные вегетарианских, для  продуктов. 

полуфабрикаты в диетического  

определенной питания;  

последовательности с температурный  

учетом режим и правила  

продолжительности приготовления  

их варки; заправочных супов,  

- рационально супов-пюре,  

использовать вегетарианских,  

продукты, диетических супов,  

полуфабрикаты; региональных;  

- соблюдать виды  Вспомогательное 

температурный и технологического  оборудование: 

временной режим оборудования и  

варки супов; производственного  

- изменять закладку инвентаря,  

продуктов в используемые при стеллаж, 

соответствии с приготовлении  

изменением выхода супов, правила их моечная ванна 

супа; безопасной двухсекционная. 

- определять степень эксплуатации;  Инвентарь, 

готовности супов;   Инструменты: 

- доводить супы до    

вкуса, до   

определенной   

консистенции   

Хранение, отпуск Проверять качество техника  

супов готовых супов перед порционирования,  

 отпуском, упаковкой варианты  

 на вынос; оформления супов набор 

 порционировать, для подачи; разделочных досок 

 сервировать и виды, назначение (деревянных с 

 оформлять супы для посуды для подачи, маркеровкой или из 

 подачи с учетом термосов, пластика с цветовой 

 рационального контейнеров для маркеровкой для 

 использования отпуска на вынос каждой группы 

 ресурсов, супов продуктов), 

 соблюдением разнообразного  

 требований по ассортимента, в том  

 безопасности готовой числе региональных; мерный стакан, 

 продукции; методы сервировки и венчик, 

 соблюдать выход подачи супов; миски 

 супов при температура подачи (нержавеющая 

 порционировании; супов сталь), 

 выдерживать разнообразного сито, 

 температуру подачи ассортимента, в том половник, 

 супов; числе региональных; пинцет, щипцы 

 охлаждать и правила кулинарные, 

 замораживать готовые разогревания супов; набор ножей 



 супы с учетом правила охлаждения,  

требований к замораживания и мусат для заточки 

безопасности хранения готовых ножей, 

пищевых продуктов; супов; корзины для 

хранить требования к органических и 

свежеприготовленные, безопасности неорганических 

охлажденные и хранения готовых отходов 

замороженные супы; супов; Набор кастрюль 

разогревать супы с правила 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

учетом требований к маркирования  

безопасности готовой упакованных супов,  

продукции; правила заполнения Набор сковород 

выбирать контейнеры, этикеток диаметром  

эстетично   

упаковывать на  расходные 

вынос, для  материалы: 

транспортирования  стрейч пленка для 

ведение рассчитывать ассортимент и цены пищевых продуктов 

расчетов с стоимость супов; на супы на день пакеты для 

потребителями при вести учет принятия платежей; вакуумного 

отпуске продукции реализованных супов; правила торговли; аппарата, 

на вынос;  пользоваться виды оплаты по контейнеры 

взаимодейст вие контрольно- платежам; одноразовые для 

 с кассовыми машинами виды и пищевых 

потребителями при при оформлении характеристика продуктов, 

отпуске продукции платежей; контрольно- перчатки 

с прилавка/раздачи принимать оплату кассовых машин; силиконовые 

 наличными деньгами; виды и правила посуда для 

 принимать и осуществления презентации: 

 оформлять; кассовых операций; тарелки глубокие, 

 безналичные правила и порядок  

 платежи; расчета тарелки 

 составлять отчет по потребителей при плоские, 

 платежам; оплате наличными  

 поддерживать деньгами, при бульонные чаши 

 визуальный контакт с безналичной форме  

 потребителем; оплаты;  

 владеть правила поведения,  

 профессиональной степень  

 терминологией; ответственности за  

 консультировать правильность  

 потребителей, расчетов с  

 оказывать им помощь потребителями;  

 в выборе супов; правила общения с  

 разрешать проблемы в потребителями;  

 рамках своей базовый словарный  

 компетенции запас на  

  иностранном языке;  

  техника общения,  

  ориентированная на  

  

 

 

потребителя;  



Спецификация 2.4 

 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнооб-

разного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 соусов; соусов;  

 выбирать, виды,  

 подготавливать характеристика  

 пряности, приправы, региональных видов  

 специи; сырья, продуктов;  

 взвешивать, измерять нормы  

 продукты, входящие в взаимозаменяемости  Механическое 

 состав соусов в сырья и продуктов;  оборудование: 

 соответствии с  блендер 

 рецептурой;  (гомогенизатор ) 

 осуществлять   

 взаимозаменяемость   

 продуктов в   

 соответствии с   

 нормами закладки,  процессор 

 особенностями заказа,  кухонный, 

 сезонностью;  овощерезка, 

 использовать   

 региональные   

 продукты для   

 приготовления соусов   

готовить соусные пассеровать овощи, ассортимент  Тепловое 
полуфабрикаты томатные продукты, 

муку; 

отдельных  оборудование: 

 подпекать овощи без компонентов для Плиты элктриче-

ские  жира; соусов и соусных электрические,    или с   
 применять различные 
 полуфабрикатов; с индукционным 

нагревом 
 методы разведения 

мучной  пассеровки; методы нагревом, 

 готовить льезоны; приготовления конвекционная печь 

 готовить отдельных  

 концентрированные компонентов для  
 бульоны; 
 соусов и соусных микроволновая  готовить вощные и 
 фруктовые пюре для полуфабрикатов; печь. 

 соусной основы; органолептические  Оборудование для 

 охлаждать, 
замораживать, 

  



 хранить отдельные способы определения 

степени готовности и 

качества отдельных 

компонентов соусов и 

соусных полуфабри-

катов; ассортимент го-

товых соусных полу-

фабрикатов и соусов 

промышленного про-

изводства, их назначе-

ние и использование 

классификация, ре-

цептуры, пищевая 

ценность, требования 

к качеству, методы 

приготовления соусов 

разнообразного ассор-

тимента, в том числе 

региональных, вегета-

рианских, для диети-

ческого питания, их 

кулинарное назначе-

ние; температурный 

режим и правила при-

готовления основных 

соусов и их производ-

ных; 

виды технологическо-

го оборудования и 

производственного 

инвентаря, использу-

емые при приготовле-

нии соусов, правила 

их безопасной экс-

плуатации; правила 

охлаждения и замо-

раживания отдельных 

компонентов для со-

усов, соусных полу-

фабрикатов; правила 

размораживания и 

разогрева отдельных 

компонентов для со-

усов, соусных полу-

фабрикатов; требова-

ния к безопасности 

хранения отдельных 

компонентов 

 упаковки, оценки 

 качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов. 

Вспомогательное 

 оборудование: 

стеллаж, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты: 

  

набор разделоч-

ных досок (деревян-

ных с маркеровкой 

или из пластика с 

цветовой маркеров-

кой для каждой 

группы продуктов), 

 

мерный        

стакан, венчик, 

миски 

(нержавеющая сталь), 

сито, 

лопатки 

компоненты соусов; 
размораживать, 
разогревать соусные 
полуфабрикаты; 

приготовление закладывать продукты, 
соусов подготовленные соусные 

 полуфабрикаты в 

 определенной 

 последовательности с 

 учетом 

 продолжительности их 

 варки; 

 рационально 
использовать  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 загустителей 

 для получения соусов 

 определенной 

 консистенции; 

 изменять закладку 

 продуктов в 

 соответствии с 

 изменением выхода 

 соуса; 

 определять степень 

 готовности соусов; 

 доводить соусы до 

 вкуса; 



  соусов, соусных (металлические, 

полуфабрикатов; силиконовые), 
нормы закладки муки и половник, соусник 
других загустителей для 

пинцет, щипцы получения соусов 

различной 

консистенции 

кулинарные, 

Хранение соусов, Проверять качество техника набор ножей, 
порционирование готовых соусов перед порционирования,  

соусов на раздаче отпуском  их на раздачу; варианты подачи мусат для заточки 
порционировать, соусы с 

 соусов; ножей,  применением мерного 
 инвентаря, дозаторов, с виды, назначение корзины для 

 соблюдением требований посуды для подачи, органических и 

 по безопасности готовой термосов, неорганических 

 продукции; контейнеров для отходов 
 соблюдать выход соусов 
 отпуска на вынос Набор кастрюль  при порционировании; 
 выдерживать 

температуру 

соусов; 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

 подачи; методы сервировки и  

 охлаждать и 

замораживать 

подачи соусов на  

 готовые соусы с учетом стол; способы Набор сковород 
 требований к 

безопасности  оформления тарелки   пищевых продуктов; 
 хранить соусами;  

 свежеприготовленные, температура подачи расходные 

 охлажденные и соусов; материалы: 

 замороженные соусы; правила стрейч пленка для 
 разогревать соусы с 
 разогревания соусов; пищевых продуктов  учетом требований к 
 безопасности готовой правила охлаждения, пакеты для 

 продукции; замораживания и вакуумного 

 выбирать контейнеры, хранения готовых аппарата, 

 эстетично упаковывать соусов; контейнеры 
 соусы для 
 требования к одноразовые для  транспортирования; 
 творчески оформлять безопасности пищевых 

 тарелку с горячими хранения готовых продуктов, 

 блюдами соусами; соусов; перчатки 

  правила силиконовые 

  маркирования посуда для 

  упакованных соусов, презентации: 

  правила заполнения тарелки глубокие, 

  этикеток   Тарелки плоские, 

    

    

    блюдо 

   прямоугольное, 

   соусники, 

Спецификация 2.5 

 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации го-

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

ного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 



дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов взаимозаменяемости;  Холодильное 

 и дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 горячих блюд и горячих блюд и  

 гарниров; гарниров из овощей,  

 выбирать, грибов, круп,  

 подготавливать бобовых,  

 пряности, приправы, макаронных изделий  

 специи; разнообразного  

 взвешивать, измерять ассортимента;  Механическое 

 продукты, входящие в виды,  оборудование: 

 состав горячих блюд характеристика блендер 

 и гарниров в региональных видов (гомогенизатор ), 

 соответствии с сырья, продуктов;  

 рецептурой; нормы  

 осуществлять взаимозаменяемости  

 взаимозаменяемость сырья и продуктов;  

 продуктов в   

 соответствии с   

 нормами закладки,   

 особенностями заказа,   

 сезонностью;   

 использовать   

 региональные  процессор 

 продукты для  кухонный, 

 приготовления   

 горячих блюд и   

 гарниров из овощей,   Тепловое 

 грибов, круп,   оборудование: 

 бобовых, макаронных  Плиты 

 изделий  электрические,  

 разнообразного  индукционном  ассортимента  или с индукционным  

приготовление выбирать, применять методы нагревом, 

блюд и гарниров из комбинировать приготовления блюд конвекционная печь 

овощей и грибов различные способы и гарниров из  

 приготовления блюд овощей и грибов,  

 и гарниров из овощей правила их выбора с  

 и грибов с учетом учетом типа  

 типа питания, их вида питания,  

 и кулинарных кулинарных свойств микроволновая 

 свойств: овощей и грибов; печь. 

 - замачивать виды, назначение и  Оборудование для 

 сушеные; правила безопасной  упаковки, оценки 

 - бланшировать; эксплуатации  качества и 

 - варить в воде или в оборудования,  безопасности 



 молоке; инвентаря  пищевых 

- готовить на пару; инструментов;  продуктов. 

- припускать в воде, ассортимент,  

бульоне и собственном рецептуры,  

соку; требования к  

- жарить сырые и качеству,  
предварительно температура подачи  
отваренные; 

блюд и гарниров из  - жарить  на решетке 

гриля и плоской овощей и грибов;  

поверхности; органолептические  

- фаршировать, тушить, способы  

запекать; определения  
- готовить овощные 
пюре; 

готовности;  Вспомогательное 
- готовить начинки из 

ассортимент  оборудование: грибов; 

определять степень пряностей, приправ,  

готовности блюд и используемых при  

гарниров из овощей и приготовлении блюд  
грибов; из овощей и грибов, стеллаж 
доводить до вкуса, 
нужной консистенции их сочетаемость с передвижной, 

блюда и гарниры из основными моечная ванна 

овощей и грибов; продуктами; двухсекционная. 

выбирать оборудование, нормы  Инвентарь, 
производственный взаимозаменяемости  инструменты: 
инвентарь, посуду, 

основного сырья и   инструменты в 

соответствии со 

способом 

дополнительных  

приготовления; ингредиентов с  

 учетом сезонности,  

 региональных  

 особенностей  

приготовление выбирать, применять методы  

блюд и гарниров из комбинировать приготовления блюд набор 

круп, бобовых, различные способы и гарниров из круп, разделочных досок 

макаронных приготовления блюд бобовых и (деревянных с 

изделий и гарниров из круп, макаронных маркеровкой или 

 бобовых и мааронных изделий, правила их из пластика с 

 изделий с учетом выбора с учетом цветовой 

 типа питания, вида типа питания, маркеровкой для 

 основного сырья и его кулинарных свойств каждой группы 

 кулинарных свойств: основного сырья и продуктов), 

 - замачивать в воде; продуктов;  

 - бланшировать; виды, назначение и  

 - варить в воде или в правила безопасной термометр,  

 молоке; эксплуатации  

 - готовить на пару; оборудования, мерный стакан, 

 - припускать в воде, инвентаря венчик, 

 бульоне и смеси молока 

и 

инструментов; миски 

 воды; ассортимент, (нержавеющая 

 - жарить предварительно рецептуры, сталь), 

 отваренные; требования к сито,  
 - готовить массы из каш, 
 качеству, лопатки 
 формовать, жарить, 
 температура подачи (металлические,  запекать  изделия из каш; 
 - готовить блюда из круп блюд и гарниров из силиконовые), 



 

 в сочетании с мясом, круп, бобовых и половник, 
 овощами; макаронных пинцет, щипцы 
 - выкладывать в формы изделий; кулинарные, 
 для запекания, запекать 

органолептические набор ножей,  подготовленные 
 макаронные изделия, способы  

 бобовые; определения мусат для заточки 
 - готовить пюре из готовности; ножей, 
 бобовых; ассортимент корзины для 
 определять степень 
 готовности блюд и пряностей, приправ, органических и 

 гарниров из круп, используемых при неорганических 

 бобовых, макаронных приготовлении блюд отходов 
 изделий; и гарниров из круп, Набор кастрюль 
 доводить до вкуса, бобовых и 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 
 нужной консистенции 

макаронных   блюда и гарниры из 
круп,  бобовых, макаронных изделий, их  

 изделий; сочетаемость с Набор сковород 
 рассчитывать основными , 
 соотношение жидкости и продуктами;  
 основновного продукта в 
 соответствии с нормами нормы  

 для замачивания, варки, взаимозаменяемости расходные 
 припускания круп, основного сырья и материалы: 
 бобовых, макаронных дополнительных стрейч пленка для 
 изделий; ингредиентов с пищевых продуктов 
 выбирать оборудование, 

учетом сезонности, пакеты для  производственный 
 инвентарь, посуду, региональных вакуумного 
 инструменты в особенностей аппарата, шпагат, 
 соответствии со 

способом 
контейнеры 

 приготовления;  
Хранение, отпуск Проверять качество 

техника 
одноразовые для 

блюд и гарниров из готовых из овощей, порционирования, 
пищевых

 

овощей, грибов, грибов, круп, 
варианты 

продуктов, 

круп, бобовых, бобовых, макаронных оформления блюд и 
перчатки

 

макаронных изделий перед гарниров из овощей, 
силиконовые,

 

изделий отпуском, упаковкой на грибов, круп, посуда для 

разнообразного вынос; 
бобовых, 

презентации:  

ассортимента 
порционировать, 

макаронных изделий тарелки глубокие сервировать и оформлять 
 блюда и гарниры из разнообразного тарелки 

 овощей, грибов, круп, ассортимента для плоские  

 бобовых, макаронных подачи;  блюдо 

 изделий для подачи с виды, назначение прямоугольное, 

 учетом рационального посуды для подачи, соусники. 

 использования ресурсов, термосов,  

 соблюдением 

требований 

контейнеров для  
 по безопасности готовой отпуска на вынос 
 продукции; 
 блюд и гарниров из   соблюдать выход при 
 порционировании; овощей, грибов, 

 выдерживать 

температуру 
круп, бобовых,  

 подачи горячих блюд и макаронных изделий  

 гарниров из овощей, разнообразного  
 грибов, круп,  ассортимента, в том 
 бобовых, макаронных  числе региональных; 
 изделий;  методы сервировки и 
 охлаждать и 

замораживать  подачи, температура 



 готовые горячие блюда и подачи блюд и  

гарниры с учетом гарниров из овощей, 
требований к грибов, круп, 
безопасности пищевых 

бобовых, продуктов; 

хранить макаронных изделий 

свежеприготовленные, разнообразного 

охлажденные и ассортимента; 
замороженные блюда и правила 
гарниры из овощей, 

разогревания, 
грибов, круп, 

правила охлаждения, 
бобовых, макаронных 

замораживания и 
изделий; 

хранения готовых 
разогревать блюда и 

блюд и гарниров из гарниры из овощей, 
овощей, грибов, грибов, круп, 
круп, бобовых, бобовых, макаронных 
макаронных изделий изделий с учетом 

требований к разнообразного 

безопасности готовой ассортимента; 

продукции; требования к 

выбирать контейнеры, безопасности 
эстетично упаковывать 
на 

хранения готовых 
вынос, для 

горячих блюд и транспортирования 
 гарниров из овощей, 

 грибов, круп, 

 бобовых, 

 макаронных изделий 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных 

 горячих блюд и 

 гарниров из овощей, 

 грибов, круп, 

 бобовых, 

 макаронных изделий 

 разнообразного 

 ассортимента , 

 правила заполнения 

 этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, горячие блюда и 

гарниры потребителями при вести учет из овощей, грибов, 

отпуске продукции реализованных круп, бобовых, 

макаронных изделий на вынос;   горячих блюд и 
разнообразного взаимодейств гарниров из овощей, 
ассортимента на день ие с потребителями грибов, круп, 
принятия платежей; 

при отпуске бобовых, макаронных 
правила торговли; 

продукции  с изделий виды оплаты по 

прилавка/раздачи разнообразного платежам; 
 ассортимента; виды и характеристика 
 пользоваться контрольно-кассовых 
  машин; 



 контрольно- кассовы-

ми машинами при 

оформлении платежей; 

принимать 

виды и правила 

осуществления 

кассовых операций; 

правила и порядок 

расчета потребите-

лей при оплате 

 

оплату наличными 

деньгами; принимать и 

оформлять; безналич-

ные платежи; состав-

лять отчет по плате-

жам; поддерживать 

наличными деньга-
ми, 
при безналичной 

форме оплаты; пра-

вила поведения, 

степень ответствен-

ности за правиль-

ность расчетов с 

визуальный контакт с 

потребителем; владеть 

профессиональной 

терминологией; кон-

сультировать потреби-

телей, оказывать им 

помощь 

потребителями; пра-

вила общения с по-

требителями; базо-

вый словарный запас 

на иностранном 

языке; техника об-

щения, ориентиро-

ванная на 

в выборе горячих 
потребителя 

блюд и гарниров из  

овощей, грибов,  

круп, бобовых,  

макаронных изделий;  

разрешать проблемы  

в рамках  своей  

компетенции  

Спецификация 2.6 

 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассор-

тимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов взаимозаменяемости;  Холодильное 

 и дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 горячих блюд, горячих блюд,  

 кулинарных изделий, кулинарных изделий  

 закусок из яиц, из яиц, творога,  

 творога, сыра, муки с сыра, муки  



 соблюдением разнообразного  

требований по ассортимента;  

безопасности виды,  Механическое 

продукции, товарного характеристика  оборудование: 

соседства; региональных видов блендер 

выбирать, сырья, продуктов; (гомогенизатор ), мик-

сер подготавливать нормы  

пряности, приправы, взаимозаменяемости  

специи; сырья и продуктов;  

взвешивать, измерять   

продукты, входящие в   

состав горячих блюд,   

кулинарных издлий и   

закусок из яиц,   

творога, сыра, муки в   

соответствии с   

рецептурой;   

осуществлять   

взаимозаменяемость   

продуктов в   

соответствии с   

нормами закладки,  миксер. 

особенностями заказа,   Тепловое 

сезонностью;   оборудование: 

использовать  Плиты 

региональные  электрические или с 

продукты для  индукционном 

приготовления  нагревом,  

горячих блюд,   

кулинарных изделий  конвекционная 

и закусок из яиц,  печь,  

творога, сыра, муки   

разнообразного   

ассортимента  гриль 

приготовление выбирать, применять методы электрический, 

горячих блюд, комбинировать приготовления блюд  

кулинарных различные способы из яиц, правила их  

изделий и закусок приготовления выбора с учетом микроволновая 

из яиц, горячих блюд из яиц с типа питания, печь. 

 учетом типа питания, кулинарных свойств  Оборудование для 

 вида основного основного продукта;  упаковки, оценки 

 сырья, его виды, назначение и  качества и 

 кулинарных свойств: правила безопасной  безопасности 

 - варить яйца в эксплуатации  пищевых 

 скорлупе (до оборудования,  продуктов. 

 различной степени инвентаря  

 готовности) и без; инструментов;  

 - готовить на пару; ассортимент,  

 - жарить основным рецептуры,  

 способом и с требования к  

 добавлением других качеству,  

 ингредиентов; температура подачи  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кулинарные, 

 - жарить  на плоской блюд из яиц;  
 поверхности; органолептические  
 - жарить способы  
 - фаршировать, запекать; определения  Вспомогательное 
 определять степень 

готовности;  оборудование:  готовности блюд из яиц; 

 доводить до вкуса; нормы, правила  
 выбирать оборудование, взаимозаменяемости 
 производственный свежих яиц и  
 инвентарь, посуду, яичного порошка стеллаж 
 инструменты в 

 соответствии со способом передвижной, 

 приготовления; моечная ванна 

приготовление 
выбирать, применять методы двухсекционная. 

горячих блюд, 
комбинировать приготовления блюд, 

 Инструменты, 

кулинарных 
различные способы кулинарных изделий,   инвентарь: 

изделий и закусок 
приготовления закусок из творога,        

 

из творога, сыра 
горячих блюд из сыра, правила их  
творога с учетом типа выбора с учетом  

 питания, вида типа питания,  
 основного сырья, его кулинарных свойств набор разделочных  
 кулинарных свойств: основного продукта;      досок деревянных с 
 - протирать и виды, назначение и  
 отпрессовывать правила безопасной  
 творог вручную и эксплуатации маркировкой или 
 механизированным оборудования, из пластика с 
 способом; инвентаря цветовой 
 - формовать изделия инструментов; маркировкой для 
 из творога; ассортимент, каждой группы 
 - жарить, варить на рецептуры, продуктов), 
 пару, запекать требования к                   термометр 
 изделия из творога; качеству,  
 - жарить  на плоской температура подачи  
 поверхности; блюд, кулинарных  
 - жарить, запекать на изделий, закусок из, 
 гриле; творога, сыра; венчик, кисть 
 определять степень 

органолептические силиконовая,  готовности блюд из 

 творога; способы  
 доводить до вкуса; определения  
 выбирать оборудование, готовности;  
 производственный нормы, правила сито, 
 инвентарь, посуду, 

взаимозаменяемости лопатки  инструменты в 

 соответствии со способом продуктов (металлические, 
 приготовления силиконовые), 

приготовление 
выбирать, применять методы половник, соусник 

горячих блюд, 
комбинировать приготовления блюд, пинцет, щипцы 

кулинарных 
различные способы 

кулинарных изделий  

изделий из муки 
приготовления из муки, правила их набор ножей, 

горячих блюд. выбора с учетом мусат для заточки 
 кулинарных изделий типа питания, ножей, 
 из муки с учетом типа кулинарных свойств 
 питания, вида основного продукта; 

 основного сырья, его виды, назначение и 
 кулинарных свойств: правила безопасной 

 



 - замешивать тесто эксплуатации корзины для 

дрожжевое (для оборудования, органических и 

оладий, блинов, инвентаря неорганических 

пончиков, пиццы) и инструментов; отходов 

бездрожжевое (для ассортимент, Набор кастрюль 

лапши домашней, рецептуры, 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

пельменей, требования к  

вареников, чебуреков, качеству,  

блинчиков); температура подачи Набор сковород 

- формовать изделия блюд, кулинарных  

из теста (пельмени, изделий из муки;  

вареники, пиццу, органолептические  

пончики, чебуреки и способы расходные 

т.д.); определения материалы: 

- охлаждать и готовности; стрейч пленка для 

замораживать тесто и нормы, правила пищевых продуктов 

изделия из теста с взаимозаменяемости пакеты для 

фаршами; продуктов; вакуумного 

- подготавливать  аппарата, шпагат, 

продукты для пиццы;  контейнеры 

- раскатывать тесто,  одноразовые для 

нарезать лапшу  пищевых 

домашнюю вручную  продуктов, 

и механизированным  перчатки 

способом;  силиконовые 

- жарить на  посуда для 

сковороде, на плоской  презентации: 

поверхности  тарелки глубокие, 

блинчики, блины,   

оладьи;    тарелки 

- выпекать, варить в  плоские диаметром 

воде и на пару   блюдо 

изделия из теста;  прямоугольное, 

- жарить в большом  соусники. 

количестве жира;   

- жарить после   

предварительного   

отваривания изделий   

из теста;   

- разогревать в СВЧ   

готовые мучные   

изделия;   
определять степень   
готовности блюд,   
кулинарных изделий из   
муки;   
доводить до вкуса;   
выбирать оборудование,   
производственный   
инвентарь, посуду,   
инструменты в   
соответствии со 
способом 

  
приготовления;   

Хранение, отпуск Проверять качество техника  



блюд, кулинарных готовых блюд, порционирования,  

изделий, закусок из кулинарных изделий, варианты 

яиц, творога, сыра, закусок перед отпуском, оформления блюд, 

муки 

разнообразного 

ассортимента 

упаковкой на вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформ-
лять 
блюда, кулинарные 

изделия, закуски для 

подачи с учетом ра-

ционального 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творо-

га, сыра, муки разно-

образного ассортимен-

та для подачи; виды, 

 использования ресур-

сов, соблюдением 

требований по без-

опасности готовой 

продукции; соблю-

дать выход при 

назначение 

посуды для подачи, 

термосов, контейне-

ров для 

 порционировании; отпуска на вынос 

 выдерживать температу-
ру 
подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творо-

га, сыра, муки; охла-

ждать и замораживать 

готовые горячие блюда 

и полуфабрикаты из 

теста с учетом требо-

ваний к 

блюд , кулинарных из-

делий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного ассор-

тимента, в том числе 

региональных; методы 

сервировки и подачи, 

температура подачи 

блюд , 

 безопасности пищевых 
продуктов; хранить све-

жеприготовленные, охла-

жденные и заморожен-

ные блюда, кулинарные 

изделия, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки раз-

нообразного ассор-

тимента; 

 полуфабрикаты для них 
с 
учетом требований по 

безопасности готовой 

продукции; разогревать 

охлажденные и заморо-

женные блюда, 

правила 

разогревания, правила 

охлаждения, замора-

живания и хранения 

готовых 

 кулинарные изделия с 
учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции; выбирать 

контейнеры, 

эстетично упаковывать 

блюд , кулинарных 

изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, му-

ки разнообразного ас-

сортимента; 

 на вынос, для требования к 

 транспортирования безопасности 

  хранения готовых 

  горячих блюд , 

  кулинарных изделий, 

  закусок из яиц, 

  творога, сыра, муки 

  разнообразного 

  ассортимента; 

  правила 

  маркирования 

  упакованных 

  горячих блюд , 

  кулинарных изделий, 



  закусок из яиц,  

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента , 

правила заполнения 

этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, горячие блюда, 

потребителями при вести учет кулинарные изделия, 

отпуске продукции реализованных закуски из яиц, 

на вынос;   горячих блюд , творога, сыра, муки 

взаимодейств кулинарных изделий, елий разнообразного 

ие с потребителями закусок из яиц, ассортимента на день 

при отпуске творога, сыра, муки принятия платежей; 

продукции  с разнообразного правила торговли; 
виды оплаты по 

прилавка/раздачи ассортимента; платежам; 

 пользоваться виды и характеристика 
 контрольно- контрольно-кассовых 
 кассовыми машинами машин; 
 при оформлении виды и правила 

 осуществления 
кассовых  платежей;  операций; 

 принимать оплату правила и порядок 
 наличными деньгами; расчета потребителей 
 принимать и при оплате наличными 
 оформлять; деньгами, при 

 безналичной форме 
 безналичные  оплаты; 

 платежи; правила поведения, 

 составлять отчет по степень 

 платежам; ответственности за 

 поддерживать правильность 

 визуальный контакт с расчетов с 

 потребителем; потребителями; 

 владеть правила общения с 

 профессиональной потребителями; 

 терминологией; базовый словарный 

 консультировать запас на 

 потребителей, иностранном языке; 

 оказывать им помощь техника общения, 

 в выборе горячих ориентированная на 

 блюд и гарниров из потребителя 

 овощей, грибов, круп,  

 бобовых, макаронных  

 изделий;  

 разрешать проблемы  

 в рамках своей  

 компетенции  

Спецификация 2.7 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-
рья разнообразного ассортимента 



Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего цеха: 

основных соответствии с основных продуктов  Весоизмерительное 

продуктов и технологическими и дополнительных  оборудование: 

дополнительных требованиями, ингредиентов с весы настольные 

ингредиентов оценивать качество и учетом их электронные. 

 безопасность рыбы, сочетаемости,  Холодильное 

 нерыбного водного взаимозаменяемости;  оборудование: 

 сырья и критерии оценки шкаф холодильный, 

 дополнительных качества основных  

 ингредиентов к ним; продуктов и  

 организовывать их дополнительных  

 хранение в процессе ингредиентов для  

 приготовления горячих горячих блюд  

 блюд, кулинарных кулинарных изделий,  

 изделий, закуок из закусок из рыбы,  Механическое 

 рыбы, нерыбного нерыбного водного  оборудование: 

 водного сырья; сырья блендер 

 выбирать, разнообразного (гомогенизатор ),  

 подготавливать ассортимента;  

 пряности, приправы, виды,  

 специи; характеристика  

 взвешивать, измерять региональных видов  

 продукты, входящие в сырья, продуктов;  

 состав горячих блюд, нормы  

 кулинарных изделий, взаимозаменяемости  

 закусок в соответствии с сырья и продуктов;  

 рецептурой;   

 осуществлять   

 взаимозаменяемость   

 продуктов в   

 соответствии с нормами   

 закладки,  миксер. 

 особенностями заказа;   Тепловое 

 использовать   оборудование: 

 региональные продукты  Плиты 

 для приготовления  электрические или с 

 горячих блюд  индукционным 

 кулинарных изделий,  нагревом, 

 закусок из рыбы,  конвекционная печь, 

 нерыбного водного   

 сырья разнообразного   

 ассортимента   

приготовление выбирать, применять методы  

горячих блюд, комбинировать приготовления  

кулинарных различные способы горячих блюд, микроволновая печь. 

изделий, закусок приготовления горячих кулинарных изделий,  Оборудование для 

из рыбы, блюд, кулинарных закусок из рыбы,  упаковки, оценки 

нерыбного изделий, закусок из нерыбного водного  качества и 

водного сырья рыбы, нерыбного сырья, правила их  безопасности 

разнообразного водного сырья с учетом выбора с учетом  пищевых продуктов. 

ассортимента типа питания, их вида и типа питания,  



 кулинарных свойств: кулинарных свойств  

- варить рыбу рыбы и нерыбного  

порционными кусками в водного сырья;  

воде или в молоке; виды, назначение и  

- готовить на пару; правила безопасной  

- припускать рыбу эксплуатации  

порционными кусками, оборудования,  

изделия из рыбной инвентаря  

котлетной массы в воде, инструментов;  Вспомогательное 

бульоне; ассортимент,  оборудование: 

- жарить порционные куски рецептуры,  

рыбу, рыбу целиком, 

изделия 

требования к  
из рыбной котлетной массы качеству,  
основным способом, во 
фритюре; температура подачи стеллаж 

- жарить порционные куски горячих блюд, передвижной, 

рыбу, рыбу целиком, 

изделия 

кулинарных изделий, моечная ванна 

из рыбной котлетной массы закусок из рыбы, двухсекционная. 
на решетке гриля и плоской нерыбного водного  Инвентарь, 
поверхности; 
- фаршировать, тушить, сырья;  инструменты, 

запекать с гарниром и без; органолептические  

- варить креветок, раков, способы  

гребешков, филе 

кальмаров, 

определения  
морскую капусту в воде и готовности;  
других жидкостях; 

ассортимент  - бланшировать и - 

отваривать мясо крабов; пряностей, приправ,  

припускать мидий в используемых при  

небольшом количестве приготовлении набор разделочных 
жидкости и собственном горячих блюд, досок (деревянных с 
соку; 

кулинарных изделий, маркеровкой  или из жарить кальмаров, 
креветок, мидий на решетке гриля, закусок из рыбы, пластика с цветовой 

основным способом, в нерыбного водного маркеровкой для 

большом количестве жира; сырья, их каждой группы 
определять степень сочетаемость с продуктов), 
готовности горячих блюд, 

основными  кулинарных изделий из 

рыбы, нерыбного водного продуктами;  

сырья; нормы термометр 

доводить до вкуса; взаимозаменяемости мерный стакан, 
выбирать оборудование, основного сырья и венчик, кисть 
производственный 

дополнительных силиконовая, инвентарь, посуду, 

инструменты в 

соответствии 

ингредиентов с миски 

со способом 

приготовления; 

учетом сезонности, (нержавеющая сталь), 

 региональных сито 

 особенностей лопатки 

Хранение, отпуск Проверять качество 
готовых 

техника (металлические, 
горячих блюд, горячих блюд, порционирования, силиконовые), 

кулинарных кулинарных изделий, варианты половник, 

изделий, закусок закусок из рыбы, оформления горячих пинцет, щипцы 

из рыбы, нерыбного водного блюд, кулинарных кулинарные, 

нерыбного сырья перед отпуском, изделий, закусок из набор ножей 

водного сырья упаковкой на вынос; рыбы, нерыбного  

разнообразного порционировать, 
сервировать 

водного сырья мусат для заточки 

ассортимента 
и оформлять горячие 

разнообразного ножей, 
блюда, кулинарные 



 изделия, закуски из ассортимента для корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов 

Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 

1.5л, 1л; 

Набор сковород   

расходные 

материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для вакуум-

ного аппарата, шпагат, 

контейнеры одноразо-

вые для пищевых 

продуктов, перчатки 

силиконовые 

посуда для презен-

тации: тарелки глу-

бокие, тарелки плос-

кие, блюда прямо-

угольные, соусники. 

  

  

рыбы, нерыбного подачи; виды, 

водного сырья для подачи назначение 

с учетом рационально-

го использования ре-

сурсов, соблюдением 

требований по безопас-

ности готовой продук-

ции; соблюдать выход 

при 

посуды для подачи, 

термосов, контейне-

ров для отпуска на 

вынос горячих блюд, 

порционировании; 
выдерживать темпера-

туру подачи горячих 

блюд, кулинарных из-

делий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сы-

рья; 

охлаждать и заморажи-

вать готовые горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сы-

рья с учетом требований 

к безопасности пищевых 

продуктов; хранить 

 

свежеприготовлен-

ные, охлажденные и 

замороженные блюда, 

кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, не-

рыбного водного сы-

рья; разогревать блю-

да, кулинарные изде-

лия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья с учетом требова-
ний к безопасности го-
товой продукции; выби-
рать 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, не-

рыбного водного сы-

рья разнообразного ас-

сортимента, в том чис-

ле региональных; ме-

тоды сервировки и по-

дачи, температура по-

дачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, не-

рыбного водного сы-

рья разнообразного ас-

сортимента; правила 

разогревания, правила 

охлаждения, замора-

живания и хранения 

готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, не-

рыбного водного сы-

рья разнообразного ас-

сортимента; 

контейнеры, требования к 
эстетично упаковывать 
на вынос, для транспорти-
рования 

безопасности хра-

нения готовых го-

рячих блюд, 

 кулинарных изделий, 

 закусок из рыбы, 

 нерыбного водного 

 сырья 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных блюд, 

 кулинарных изделий, 

 закусок из рыбы, 

 нерыбного водного 



  сырья , правила  

заполнения этикеток 

ведение рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов с стоимость, горячие блюда, 

потребителями вести учет кулинарные изделия, 

при отпуске реализованных горячих закуски из рыбы, 

продукции на блюд, кулинарных нерыбного водного 

вынос;  изделий, закусок из сырья 

взаимодей рыбы, нерыбного разнообразного 

ствие с водного сырья ассортимента на день 

потребителями разнообразного принятия платежей; 

при отпуске ассортимента; правила торговли; 
виды оплаты по 

продукции с пользоваться платежам; 
прилавка/раздачи контрольно-кассовыми виды и характеристика 

 машинами при контрольно-кассовых 
 оформлении платежей; машин; 
 принимать оплату виды и правила 

 осуществления 
кассовых  наличными деньгами;  операций; 

 принимать и оформлять; правила и порядок 
 безналичные платежи; расчета потребителей 

 составлять отчет по при оплате наличными 
 платежам; деньгами, при 

 безналичной форме 
 поддерживать  оплаты; 

 визуальный контакт с правила поведения, 

 потребителем; степень 

 владеть ответственности за 

 профессиональной правильность 

 терминологией; расчетов с 

 консультировать потребителями; 

 потребителей, правила общения с 

 оказывать им помощь в потребителями; 

 выборе горячих блюд, базовый словарный 

 кулинарных изделий, запас на 

 закусок из рыбы, иностранном языке; 

 нерыбного водного техника общения, 

 сырья; ориентированная на 

 разрешать проблемы в потребителя 

 рамках своей  

 компетенции  

Спецификация 2.8 

 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, птицы, дичи и кролика разнообразного ассор-

тимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность мяса, сочетаемости, электронные. 



 мясных продуктов, взаимозаменяемости;  Холодильное 

домашней птицы, критерии оценки  оборудование: 

дичи, кролика и качества основных шкаф 

дополнительных продуктов и холодильный 

ингредиентов к ним; дополнительных  

организовывать их ингредиентов для  

хранение в процессе горячих блюд  

приготовления кулинарных изделий,  

горячих блюд, закусок из мяса,  

кулинарных изделий, домашней птицы,  

закуок из мяса, дичи, кролика  

домашней птицы, разнообразного  

дичи. кролика; ассортимента;  Механическое 

выбирать, виды,  оборудование: 

подготавливать характеристика блендер 

пряности, приправы, региональных видов (гомогенизатор ) 

специи; сырья, продуктов;  

взвешивать, измерять нормы  

продукты, входящие в взаимозаменяемости  

состав горячих блюд, сырья и продуктов;  

кулинарных изделий,   

закусок в   

соответствии с   

рецептурой;   

осуществлять   

взаимозаменяемость   

продуктов в  процессор 

соответствии с  кухонный, 

нормами закладки,   

особенностями заказа;   

использовать   Тепловое 

региональные   оборудование: 

продукты для  Плиты 

приготовления  электрические или с 

горячих блюд  индукционным 

кулинарных изделий,  нагревом, 

закусок из мяса,  конвекционная печь, 

домашней птицы,   

дичи, кролика   

разнообразного   

ассортимента   

приготовление выбирать, применять методы  

горячих блюд, комбинировать приготовления  

кулинарных различные способы горячих блюд, микроволновая 

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, печь. 

мяса, мясных горячих блюд, закусок из мяса,  Оборудование для 

продуктов, кулинарных изделий, мясных продуктов,  упаковки, оценки 

домашней птицы, закусок из мяса, домашней птицы,  качества и 

дичи, кролика мясных продуктов, дичи, кролика,  безопасности 

 домашней птицы, правила их выбора с  пищевых 

 дичи, кролика с учетом типа  продуктов. 

 учетом типа питания, питания,  



 их вида и кулинарных 
свойств: 

- варить мясо, мясные 

продукты, подготов-

ленные тушки до-

машней птицы, дичи 

основным способом; 

- варить изделия из 

мясной котлетной 

массы, котлетной 

массы из домашней 

птицы на пару; 

- припускать мясо, 

мясные продукты, 

птицу порционными 

кусками, изделия из 

котлетной массы в 

небольшом количе-

стве жидкости и на 

пару; 

- жарить мясо круп-

ным куском, подго-

товленные тушки 

птицы, дичи, кроли-

ка целиком; 

- жарить порцион-

ные куски мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика, из-

делия из котлетной 

массы основным 

способом, во фри-

тюре; 

- жарить порционные 

куски мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка, изделия из кот-

летной, натуральной 

рублей массы на ре-

шетке гриля и плос-

кой поверхности; 

- жарить мясо, мяс-
ные продукты, до-
машнюю птицу, 
кролика мелкими 
кусками; 

- жарить пластован-

ные тушки птицы 

под прессом; -

жарить на шпажках, 

на вертеле на огнем, 

на гриле; 

- тушить мясо круп-

ным, порционным и 

мелкими кусками 

гарниром и без; 

- запекать мясо, 

мясные продукты, 

домашнюю птицу, 

кулинарных свойств  

продуктов;  

виды, назначение и  

правила безопасной  

эксплуатации  

оборудования,  

инвентаря  

инструментов;  

ассортимент,  

рецептуры,  Вспомогательное 

требования к  оборудование: 

качеству,  

температура подачи  

горячих блюд,  

кулинарных изделий, стеллаж 

закусок из мяса, передвижной, 

мясных продуктов, моечная ванна 

домашней птицы, двухсекционная. 

дичи, кролика;  Инвентарь, 

органолептические  инструменты, 

способы  

определения  

готовности;  

ассортимент  

пряностей, приправ,  

используемых при  

приготовлении  

горячих блюд, набор 

кулинарных изделий, разделочных досок 

закусок из мяса, (деревянных с 

мясных продуктов, маркеровкой или 

домашней птицы, из пластика с 

дичи, кролика, их цветовой 

сочетаемость с маркеровкой для 

основными каждой группы 

продуктами; продуктов), 

нормы подставка для 

взаимозаменяемости разделочных досок, 

основного сырья и термометр со 

дополнительных щупом, 

ингредиентов с мерный стакан, 

учетом сезонности, венчик, кисть 

региональных силиконовая, 

особенностей миски 

 (нержавеющая 

 сталь), 

 сито,  

 лопатки 

 (металлические, 

 силиконовые), 

 половник, 

 пинцет, щипцы 



 тушения, обжаривания с  кулинарные, 

набор ножей 

«поварская тройка», 

мусат для заточки 

ножей, корзи-

ны для 

органических и 

неорганических 

отходов 

Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

Набор сковород  

расходные 

материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для ваку-

умного аппарата, 

шпагат, контейне-

ры одноразовые 

для пищевых про-

дуктов, перчатки 

силиконовые 

посуда для презен-

тации: тарелки глу-

бокие, тарелки плос-

кие, блюда прямо-

угольные, соусники. 

  

 

гарниром, соусом и без; 
- бланшировать, 
отваривать мясные 
продукты; 
определять степень 
готовности горячих 
блюд, кулинарных изделий из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 
доводить до вкуса; 
выбирать оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструменты в 
соответствии со 
способом приготовления 

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

горячих блюд, готовых горячих блюд, порционирования, 

кулинарных кулинарных изделий, варианты 

изделий, закусок из закусок из мяса, оформления горячих 

мяса, мясных мясных продуктов, блюд, кулинарных 

продуктов, домашней птицы, изделий, закусок из 

домашней птицы, дичи, кролика перед мяса, мясных 

дичи, кролика отпуском, упаковкой на продуктов, 

разнообразного вынос; домашней птицы, 

ассортимента 
порционировать, 

дичи, кролика сервировать и оформлять 

 горячие блюда, разнообразного 

 кулинарные изделия, ассортимента для 

 закуски из мяса, подачи; 

 мясных продуктов, виды, назначение 

 домашней птицы, посуды для подачи, 

 дичи, кролика для термосов, 

 подачи с учетом контейнеров для 

 рационального отпуска на вынос 

 использования ресурсов, горячих блюд, 

 соблюдением 
требований 

кулинарных изделий, 
 по безопасности готовой 
 закусок из мяса,  продукции; 

 соблюдать выход при мясных продуктов, 

 порционировании; домашней птицы, 

 выдерживать 

температуру 

дичи, кролика 

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

замораживать  блюд, кулинарных 
 готовые горячие 
 изделий, закусок из 
 блюда, кулинарные 
 мяса, мясных 
 изделия, закуски из 
 продуктов, 
 мяса, мясных 
 домашней птицы, 
 продуктов, домашней 
 дичи, кролика 
 птицы, дичи, кролика 
 разнообразного    



 с учетом требований к ассортимента;  

безопасности пищевых правила 
продуктов; разогревания, 
хранить 

правила охлаждения, свежеприготовленные, 

охлажденные и замораживания и 

замороженные блюда, хранения готовых 

кулинарные изделия, горячих блюд, 

закуски из мяса, кулинарных изделий, 

мясных продуктов, закусок из мяса, 

домашней птицы, мясных продуктов, 

дичи, кролика; домашней птицы, 

разогревать блюда, дичи, кролика 

кулинарные изделия, разнообразного 

закуски из мяса, ассортимента; 

мясных продуктов, требования к 

домашней птицы, безопасности 

дичи, кролика с учетом хранения готовых 

требований к горячих блюд, 

безопасности готовой кулинарных изделий, 
продукции; закусок из мяса, 
выбирать контейнеры, 

мясных продуктов, эстетично упаковывать 
на вынос, для домашней птицы, 

транспортирования дичи, кролика 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных блюд, 

 кулинарных изделий, 

 закусок из мяса, 

 мясных продуктов, 

 домашней птицы, 

 дичи, кролика, 

 правила заполнения 

 этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, горячие блюда, 

потребителями при вести учет кулинарные изделия, 

отпуске продукции реализованных закуски из мяса, 

на вынос;   горячих блюд, мясных продуктов, 

взаимодейств кулинарных изделий, домашней птицы, 

ие с потребителями закусок мяса, мясных дичи, кролика 

при отпуске продуктов, домашней разнообразного 

продукции  с птицы, дичи, кролика ассортимента на день 

прилавка/раздачи разнообразного принятия платежей; 
 ассортимента; правила торговли; 

 виды оплаты по 
 пользоваться  платежам; 

 контрольно- виды и характеристика 
 кассовыми машинами контрольно-кассовых 
 при оформлении машин; 
 платежей; виды и правила 

 осуществления 
кассовых  принимать оплату операций; 



 наличными деньгами; правила и порядок  

принимать и расчета потребителей 

оформлять; при оплате наличными 
деньгами, при 

безналичные безналичной форме 
платежи; оплаты; 

составлять отчет по правила поведения, 

платежам; степень 

поддерживать ответственности за 

визуальный контакт с правильность 

потребителем; расчетов с 

владеть потребителями; 

профессиональной правила общения с 

терминологией; потребителями; 

консультировать базовый словарный 

потребителей, запас на 

оказывать им помощь иностранном языке; 

в выборе горячих техника общения, 

блюд, кулинарных ориентированная на 

изделий, закусок из потребителя 

мяса, мясных  

продуктов, домашней  

птицы, дичи, кролика;  

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

 

 

ВД 3. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изде-

лий, 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 инструк-

циями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать, требования  Зона холодного 

уборка рабочего рационально охраны труда, цеха: 

места повара при размещать на пожарной   Весоизмерительно 

выполнении работ рабочем месте безопасности и  е оборудование: 

по приготовлению оборудование, производственной весы настольные 

холодных блюд, инвентарь, посуду, санитарии в электронные. 

кулинарных сырье, материалы в организации   Холодильное 

изделий, закусок соответствии с питания;   оборудование: 

 инструкциями и виды, назначение, шкаф 

 регламентами, правила безопасной холодильный, 

 стандартами эксплуатации   

 чистоты; технологического  

 проводить оборудования,   

 текущую уборку производственного  

 рабочего места инвентаря,   

 повара в инструментов,   



 соответствии с  весоизмерительных  

инструкциями и  приборов, посуды и  Механическое 

регламентами,  правила ухода за   оборудование: 

стандартами   ними;     блендер 

чистоты;   организация  (гомогенизатор ), 

применять  работ    по  

регламенты,   приготовлению   

стандарты  и холодных  блюд,  

нормативно-   кулинарных    

техническую  изделий, закусок;  Хлеборезка, 

документацию,  последовательнос  

соблюдать   ть  выполнения куттер или 

санитарные   технологических  бликсер (для 

требования;   операций,    тонкого 

выбирать  и современные методы измельчения 

применять моющие приготовления  продуктов), 

и дезинфицирующие холодных  блюд, соковыжималка 

средства;   кулинарных    

владеть техникой изделий, закусок;   

ухода  за регламенты,   

весоизмерительным стандарты, в том  

оборудованием;  числе   система  

мыть вручную и в анализа,  оценки  и  

посудомоечной  управления    Тепловое 

машине, чистить и опасными     оборудование: 

раскладывать на факторами (система Плиты 

хранение кухонную НАССР) и    электрические или с 

посуду  и нормативно-  индукционным 

производственный  техническая   нагревом, 

инвентарь  в документация,  микроволновая печь. 

соответствии со используемая  при  Оборудование для 

стандартами   приготовлении   упаковки, оценки 

чистоты;   холодных  блюд,  качества и 

соблюдать  кулинарных    безопасности 

правила мытья изделий, закусок;   пищевых продуктов. 

кухонных ножей, возможные    

острых,   последстви

я 

нарушени

я 

 

травмоопасных  санитарии и 

гигиены; 

  

частей   требования к 
личной  

технологического  гигиене персонала пр
и  подготовке    

оборудования;  
производственного   

соблюдать  инвентар

я 

 и кухонно

й 

  
условия хранения посуды;       
кухонной посуды, правил

а 
безопасног
о 

 
инвентаря,   хранения   чистящи

х,  моющих    и 
инструментов  

дезинфицирующих   Вспомогательное 
подбор, выбирать   средств,   предназн

а- 

 оборудование: 
подготовка к работе, оборудование,  ченных    для  
проверка производственный  последующего    
технологического инвентарь,   использования

; 
  

 правил
а 

утилизаци
и оборудования, инструменты,  

отходов     стеллаж 
производственного посуду в   виды, назначение передвижной, 



инвентаря,  соответствии с упаковочных моечная ванна 

инструментов,  видом работ в зоне материалов, способы двухсекционная. 

весоизмерительных по приготовлению хранения пищевых  Инвентарь, 

приборов  горячих блюд, продуктов;  Инструменты: 

  кулинарных виды, назначение  

  изделий, закусок; оборудования,  

  подготавливать к инвентаря посуды,  

  работе, проверять используемых для  

  технологическое порционирования  

  оборудование, (комплектования)  

  производственный готовых холодных  

  инвентарь,  блюд, кулинарных набор 

  инструменты, изделий, закусок; разделочных досок 

  весоизмерительные способы и (деревянных с 

  приборы в  правила маркеровкой или 

  соответствии с порционирования из пластика с 

  инструкциями и (комплектования), цветовой 

  регламентами, упаковки на вынос маркеровкой для 

  стандартами готовых холодных каждой группы 

  чистоты;  блюд, кулинарных продуктов), 

  соблюдать изделий, закусок;  

  правила техники условия, сроки,  

  безопасности, способы хранения мерный стакан, 

  пожарной  холодных блюд, венчик, кисть 

  безопасности, кулинарных силиконовая, 

  охраны труда изделий, закусок миски 

подготовка  выбирать,  (нержавеющая 

рабочего места для подготавливать  сталь), 

порционирования материалы, посуду,  сито,  

(комплектования), контейнеры,  лопатки 

упаковки  на вынос оборудование для  (металлические, 

готовых  упаковки, хранения,  силиконовые), 

холодныхблюд,  подготовки к  пинцет, щипцы 

кулинарных  транспортированию  кулинарные, 

изделий, закусок  готовых холодных  набор ножей 

  блюд, кулинарных  «поварская тройка», 

  изделий, закусок  мусат для заточки 

подготовка к оценивать ассортимент, ножей, 

использованию  наличие, проверять требования к корзины для 

обработанного  органолептическим качеству, условия и органических и 

сырья,  способом качество, сроки хранения неорганических 

полуфабрикатов,  безопасность сырья, продуктов, отходов 

пищевых продуктов, обработанного используемых при Набор кастрюль 

другихрасходны х сырья,  приготовлении 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

материалов  полуфабрикатов, холодных блюд,  

  пищевых продуктов, кулинарных изделий  

  пряностей, приправ и закусок; Набор сковород 

  и других расходных правила  

  материалов; оформления заявок  

  осуществлять их на склад;  

  выбор в  виды, назначение расходные 

  соответствии с и правила материалы: 

  технологическими эксплуатации стрейч пленка для 

  требованиями; приборов для пищевых продуктов 

  обеспечивать их экспресс оценки пакеты для 



 хранение в качества и вакуумного 

соответствии с безопасности сырья, аппарата, шпагат, 

инструкциями и продуктов, контейнеры 

регламентами, материалов; одноразовые для 

стандартами  пищевых продуктов, 

чистоты;  перчатки 

своевременно  силиконовые 

оформлять заявку на   

склад   

Спецификация 3.2 

 

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

разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 холодных соусов и холодных соусов и  

 заправок; заправок;  

 выбирать, виды,  

 подготавливать характеристика  

 пряности, приправы, региональных видов  Механическое 

 специи; сырья, продуктов;  оборудование: 

 взвешивать, измерять нормы блендер 

 продукты, входящие в взаимозаменяемости (гомогенизатор),  

соковыжималка,  

 Тепловое 

 оборудование: 

микроволновая 

печь. 

 Оборудование 

 для упаковки, 

 оценки качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов.  

 

 

 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

 стеллаж 

передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

состав холодных сырья и продуктов; 

соусов и заправок в  

соответствии с  

рецептурой;  

осуществлять  

взаимозаменяемость  

продуктов в  

соответствии с  

нормами закладки,  

особенностями заказа,  

сезонностью;  

использовать  

региональные  

продукты для  

приготовления  

холодных соусов и  

заправок  

приготовление Выбирать, примнять, ассортимент 
холодных соусов и комбинировать методы отдельных 

заправок приготовления холодных компонентов для 
соусов и заправок: 



 холодных соусов и  Инструменты: 

 набор разделочных 

досок (деревянных)   

 - смешивать сливочное 

 масло с наполнителями заправок; 

 для получения масляных методы 

 смесей; приготовления 

 - смешивать и настаивать отдельных 
 растительные масла с 
 компонентов для  пряностями; 

 - тереть хрен на терке и холодных соусов и 

 заливать кипятком; заправок; 

 - растирать горчичный органолептические 

 порошок с пряным способы 
 отваром; 
 определения степени  - взбивать растительное 

 масло с сырыми 

желтками 

готовности и 

 яиц для соуса майонез; качества отдельных 

 - пассеровать овощи, компонентов 

 томатные продукты для холодных соусов и 
 маринада овощного; 
 заправок;  - доводить до требуемой 

 консистенции холодные ассортимент готовых 

 соусы и заправки; холодных соусов 

 - готовить производные промышленного 

 соуса майонез; производства, их 
 - корректировать ветовые 
 назначение и  оттенки и вкус холодных 

 соусов; использование; 

 выбирать классификация, 

 производственный рецептуры, пищевая 

 инвентарь и ценность, 
 технологическое 
 требования к  оборудование, безопасно 

 пользоваться им при качеству, методы 

 приготовление холодных приготовления 

 соусов и заправок; холодных соусов и 

 охлаждать, 
замораживать, 

заправок 
 хранить отдельные 
 разнообразного 

 компоненты соусов; ассортимента, их с маркеровкой 

для каждой груп-

пы продуктов), 

подставка для 

разделочных досок, 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая 

сталь), 

сито,         

лопатки 

(силиконовые), 

набор ножей 

«поварская 

тройка», 

мусат для за-

точки ножей, 

корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов 

Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 

расходные 

материалы: 

рационально 

использовать 

кулинарное 

продукты, соусные назначение; 
полуфабрикаты; температурный 
изменять закладку 

режим и правила 
продуктов в 

приготовления 
соответствии с 

холодных соусов и 
изменением выхода 

заправок; 
соуса; 

виды технологического 
определять степень оборудования и 
готовности соусов; производственного 

 инвентаря, 
используемые  при приготовлении 

 холодных соусов и 

 заправок, правила их 

 безопасной 

 эксплуатации; 

 требования к 

 безопасности хранения 

 отдельных компонентов 

 соусов, соусных 

 полуфабрикатов 

Хранение соусов, Проверять качество техника 

порционирование готовых холодных соусов порционирования, 

соусов на раздаче и заправок перед 
отпуском 

варианты подачи 
их на раздачу; 

 соусов;  порционировать, соусы с 



 применением мерного виды, назначение стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, кон-

тейнеры од-

норазовые для 

пищевых про-

дуктов, пер-

чатки силико-

новые 

 инвентаря, дозаторов, с посуды для подачи, 

 соблюдением требований термосов, 

 по безопасности готовой контейнеров для 
 продукции; 
 отпуска на вынос  соблюдать выход соусов 

 при порционировании; соусов; 

 выдерживать 

температуру 

методы сервировки и 

 подачи; подачи соусов на 

 хранить стол; способы 
 свежеприготовленные 
 оформления тарелки  соусы с учетом 

требований  к безопасности готовой соусами; 

 продукции; температура подачи 

 выбирать контейнеры, соусов; 

 эстетично упаковывать правила 
 соусы для 
 хранения готовых  транспортирования; 

 творчески оформлять соусов; 

 тарелку с холодными требования к 

 блюдами соусами безопасности 

  хранения готовых 

  соусов; 

  правила 

  маркирования 

  упакованных соусов, 

  правила заполнения 

  этикеток 

 

 

Спецификация 3.3 

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

разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

 качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 салатов; приготовления  

 выбирать, салатов  

 подготавливать разнообразного  

 пряности, приправы, ассортимента;  

 специи; виды,  

 взвешивать, измерять характеристика  

 продукты, входящие в региональных видов  Механическое 

 состав салатов в сырья, продуктов;  оборудование: 

 соответствии с нормы блендер 

 рецептурой; взаимозаменяемости (гомогенизатор ), 

 осуществлять сырья и продуктов;  

 взаимозаменяемость   



 продуктов в   

 соответствии с   

 нормами закладки,   

 особенностями заказа,  куттер или 

 сезонностью;  бликсер (для 

 использовать  тонкого 

 региональные  измельчения 

 продукты для  продуктов) 

 приготовления   

 салатов   

 разнообразного   

 ассортимента   Тепловое 

приготовление выбирать, применять методы  оборудование: 

салатов комбинировать приготовления Плиты 

разнообразного различные способы салатов, правила их электрические или 

ассортимента приготовления выбора с учетом с индукционным 

 салатов с учетом типа типа питания, нагревом, 

 питания, вида и кулинарных свойств микроволновая 

 кулинарных свойств продуктов; печь. 

 используемых виды, назначение и  Оборудование 

 продуктов: правила безопасной  для упаковки, 

 - нарезать свежие и эксплуатации  оценки качества и 

 вареные овощи, оборудования,  безопасности 

 свежие фрукты инвентаря  пищевых 

 вручную и инструментов;  продуктов. 

. 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

 стеллаж 

передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 Инструменты: 

  

набор разделоч-

ных досок (дере-

вянных с маркеров-

кой или из пластика 

с цветовой марке-

ровкой для каждой 

группы продуктов), 

подставка для 

разделочных до-

сок, 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая 

сталь), 

сито, лопатки 

(силиконовые), 

пинцет, щипцы 

кулинарные, 

набор ножей 

«поварская 

тройка» 

механическим ассортимент, 

способом; рецептуры, 

- замачивать сушеную требования к 

морскую капусту для качеству, 

набухания; температура подачи 

- нарезать, измельчать салатов; 

мясные и рыбные органолептические 

продукты; способы 

- выбирать, определения 

подготавливать готовности; 

салатные заправки на ассортимент 

основе растительного пряностей, приправ, 

масла, уксуса, используемых при 

майонеза, сметаны и приготовлении 

других салатных заправок, 

кисломолочных их сочетаемость с 

продуктов; основными 

- прослаивать продуктами, 

компоненты салата; входящими в салат; 

- смешивать нормы 

различные взаимозаменяемости 

ингредиенты салатов; основного сырья и 

- заправлять салаты дополнительных 

заправками; ингредиентов с 

- доводить салаты до учетом сезонности, 
вкуса; 

региональных 
выбирать оборудование, 
производственный особенностей 
инвентарь, посуду,  
инструменты в  
соответствии со 
способом 

 
приготовления;  



соблюдать санитарно-  
гигиенические 
требования 

 
при приготовлении  
салатов;  

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

салатов готовых салатов перед порционирования, 

разнообразного отпуском, упаковкой на варианты 

ассортимента вынос; оформления салатов 
порционировать, 

 разнообразного  сервировать и оформлять 

 салаты для подачи с ассортимента для 

 учетом рационального подачи; 

 использования ресурсов, виды, назначение 

 соблюдением требований посуды для подачи, 
 по безопасности готовой 
 контейнеров для  продукции; 

 соблюдать выход при отпуска на вынос 

 порционировании; салатов 

 выдерживать 

температуру 

разнообразного 

 подачи салатов; ассортимента, в том 
 хранить салаты 
 числе региональных;  с учетом требований к 

 безопасности готовой методы сервировки и 

 продукции; подачи, температура 

 выбирать контейнеры,  
 эстетично упаковывать 

на 
подачи салатов мусат для заточ-

ки ножей, корзи-

ны для органи-

ческих и неорга-

нических 

отходов 

Набор 

сковород  
расходные 

материалы: 

стрейч пленка 

для пищевых 

продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, кон-

тейнеры од-

норазовые для 

пищевых про-

дуктов, пер-

чатки силико-

новые 

посуда для презен-

тации: тарелки глу-

бокие, тарелки плос-

ки, блюда прямо-

угольные. 

  

 

вынос, для разнообразного 
транспортирования ассортимента; 

 правила 

 хранения салатов 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 требования к 

 безопасности 

 хранения салатов 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных 

 салатов, правила 

 заполнения этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены 

расчетов  с стоимость, салаты 

потребителями при вести учет разнообразного 

отпуске продукции реализованных ассортимента на день 
принятия платежей; 

на вынос;   салатов 

взаимодейств разнообразного 
правила торговли; 
виды оплаты по 

ие  с потребителями ассортимента; платежам; 
при отпуске пользоваться виды и характеристика 
продукции  с контрольно- контрольно-кассовых 

прилавка/раздачи кассовыми машинами машин; 
виды и правила 

 при оформлении осуществления 
кассовых  платежей; операций; 

 принимать оплату правила и порядок 
 наличными деньгами; расчета потребителей 
 принимать и при оплате наличными 

 деньгами, при 
 оформлять;  безналичной форме 



 безналичные оплаты; 

 платежи; правила поведения, 

 составлять отчет по степень 

 платежам; ответственности за 

 поддерживать правильность 

 визуальный контакт с расчетов с 

 потребителем; потребителями; 

 владеть правила общения с 

 профессиональной потребителями; 

 терминологией; базовый словарный 

 консультировать запас на 

 потребителей, иностранном языке; 

 оказывать им помощь техника общения, 

 в выборе салатов; ориентированная на 

 разрешать проблемы в потребителя 

 рамках своей  

 компетенции   

Спецификация 3.4 

 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

 качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  Холодильное 

 дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 бутербродов, приготовления  

 холодных закусок; бутербродов,  

 выбирать, холодных закусок  

 подготавливать разнообразного  

 пряности, приправы, ассортимента;  

 специи; виды,  

 взвешивать, измерять характеристика  Механическое 

 продукты, входящие в региональных видов  оборудование: 

 состав бутербродов, сырья, продуктов; блендер 

 холодных закусок в нормы (гомогенизатор ) 

 соответствии с взаимозаменяемости (ручной с 

 рецептурой; сырья и продуктов; дополнительной 

 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 

 продуктов в  хлеборезка, 

 соответствии с   

 нормами закладки,  куттер или 

 особенностями заказа,  бликсер (для 

 сезонностью;  тонкого 

 использовать  измельчения 



 региональные  продуктов). 

 продукты для   Тепловое 

 приготовления   оборудование: 

 бутербродов,  Плиты 

 холодных закусок  электрические или 

 разнообразного  с индукционном 

 ассортимента  нагревом, 

приготовление выбирать, применять методы микроволновая 

бутербродов, комбинировать приготовления печь. 

холодных закуок различные способы бутербродов,  Оборудование 

разнообразного приготовления холодных закусок,  для упаковки, 

ассортимента бутербродов, правила их выбора с  оценки качества и 

 холодных закусок с учетом типа  безопасности 

 учетом типа питания, питания,  пищевых 

 вида и кулинарных кулинарных свойств  продуктов. 

 свойств используемых продуктов;  

продуктов: виды, назначение и  

- нарезать свежие и правила безопасной  

вареные овощи, эксплуатации  

грибы, свежие фрукты оборудования,  

вручную и инвентаря  

механическим инструментов;  

способом; ассортимент,  

- вымачивать, рецептуры,  

обрабатывать на филе, требования к  Вспомогательное 

нарезать и хранить качеству,  оборудование: 

соленую сельдь; температура подачи  

- готовить квашеную холодных закусок;  

капусту; органолептические  

- мариновать овощи, способы стеллаж 

репчатый лук, грибы; определения передвижной, 

- нарезать, измельчать готовности; моечная ванна 

мясные и рыбные ассортимент двухсекционная. 

продукты, сыр; ароматических  Инвентарь, 

- охлаждать готовые веществ,  инструменты, 

блюда из различных используемых при  

продуктов; приготовлении  

- фаршировать масляных смесей, их  

куриные и сочетаемость с  

перепелиные яйца; основными  

- фаршировать продуктами,  

шляпки грибов; входящими в состав набор 

- подготавливать, бутербродов, разделочных досок 

нарезать пшеничный холодных закусок; (деревянных с 

и ржаной хлеб, нормы маркеровкой или 

обжаривать на масле взаимозаменяемости из пластика с 

или без; основного сырья и цветовой 

- подготавливать дополнительных маркеровкой для 

масляные смеси, ингредиентов с каждой группы 

доводить их до учетом сезонности, продуктов), 

нужной региональных подставка для 

консистенции; особенностей разделочных 

- вырезать украшения  досок, 

з овощей, грибов;  мерный стакан, 

- измельчать,  венчик, миски 



смешивать различные  (нержавеющая 

ингредиенты для  сталь), 

фарширования;  сито, лопатки 

- доводить до вкуса;  (силиконовые), 
выбирать оборудование,  пинцет, щипцы 
производственный  кулинарные, 
инвентарь, посуду,  

 набор ножей для инструменты в  
соответствии со 

способом 

 карвинга, 

приготовления;  «поварская 

соблюдать санитарно-  тройка», 
гигиенические 
требования 

 мусат для 
при приготовлении  
бутербродов, холодных  заточки ножей, 

 закусок; корзины для  Хранение, отпуск Проверять качество техника органических и  
бутербродов, готовых бутербродов, порционирования, неорганических  

холодных закусок холодных закусок варианты отходов  

разнообразного перед отпуском, оформления сотейники  

    

    

    

    

    

    

    



ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведение 

расчетов  

с 

потребителями при от-

пуске  продукции на 

вынос; 

взаимодейств 

ие  с потребителями 

при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

упаковкой на вынос; 
порционировать, серви-
ровать и оформлять 

бутерброды, холодные 

закуски для подачи с 

учетом рационального 

использования ресур-

сов, 
соблюдением требова-
ний по безопасности 
готовой 

продукции; соблю-

дать выход при 

порционировании; 
выдерживать температу-
ру 
подачи бутербро-
дов, холодных за-
кусок; 

хранить бутерброды, хо-

лодные закуски 

с учетом требова-
ний к безопасности 
готовой продукции; 
выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать 

на вынос, для 

транспортирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассчитывать 

стоимость, ве-

сти учет реали-

зованных бу-

тербродов, 

холодных закусок разно-

образного 

ассортимента; пользо-
ваться контрольно- кас-
совыми машинами 

при оформлении 

бутербродов, 0.8л, 0.6л, 

холодных закусок 0.2л; 

разнообразного  Набор 

ассортимента для сковород 

подачи; диаметром 

виды, назначение 
24см; гриль

 

посуды для подачи, 
сковорода, 

кон-

тейнеров для  
расходные 

от-

пуска на вынос материалы: 
бу-

тербродов,  стрейч пленка 

холодных закусок 
для пищевых 

разнообразного 
продуктов 

ас-

сортимента, в том  
пакеты для 

числе региональных; вакуумного 

методы сервировки и аппарата, 

подачи, температура контейнеры пода-

чи бутербродов, 
одноразовые 

холодных 

закусок 
для пищевых 

разнообразного
 продуктов, 

ассортимента; 
перчатки 

пра-

вила хранения, 
силиконовые 

требования к  посуда для 

безопасности презентации: 

хранения тарелки глубокие 

бутербродов, (шляпа), тарелки хо-
лодных закусок плоские диаметром 

разнообразного 24см, 32см, блюда 

ассортимента; 
прямоугольные. 

правила  Зона 
оплаты 

маркирования 
 

готовой
 

упакованных  продук-

ции: 

бутербродов, 
Программное 

хо-

лодных закусок, 
обеспечение R- 

правила заполнения 
Keeper, кассовый 

этикеток 
аппарат, терминал 

ассортимент и цены на 
безналичной 

бу-

терброды, оплаты 

холодные закуски 

разнообразного ас-

сортимента на день 

принятия плате-
жей; правила тор-
говли; 

 
виды оплаты 
по платежам; 

виды и характери-

стика контрольно-

кассовых машин; 
виды и правила 
осуществления кассовых 

 

 



 платежей; операций;  

принимать оплату правила и порядок 

наличными деньгами; расчета потребителей 
при оплате наличными 

принимать и деньгами, при 
оформлять; безналичной форме 
безналичные оплаты; 

платежи; правила поведения, 

составлять отчет по степень 

платежам; ответственности за 

поддерживать правильность 

визуальный контакт с расчетов с 

потребителем; потребителями; 

владеть правила общения с 

профессиональной потребителями; 

терминологией; базовый словарный 

консультировать запас на 

потребителей, иностранном языке; 

оказывать им помощь техника общения, 

в выборе бутербродов, ориентированная на 

холодных закусок; потребителя 

разрешать проблемы в  

рамках своей  

компетенции  

 

 

Спецификация 3.5 

 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

ингредиентов требованиями, ингредиентов с  ое оборудование: 

 оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность рыбы, сочетаемости, электронные. 

 нерыбного водного взаимозаменяемости;  Холодильное 

 сырья и критерии оценки  оборудование: 

 дополнительных качества основных шкаф 

 ингредиентов к ним; продуктов и холодильный, 

 организовывать их дополнительных  

 хранение в процессе ингредиентов для  

 приготовления холодных блюд  

 холодных блюд, кулинарных изделий,  

 кулинарных изделий, закусок из рыбы,  

 закусок из рыбы, нерыбного водного  

 нерыбного водного сырья  

 сырья; разнообразного  Механическое 

 выбирать, ассортимента;  оборудование: 

 подготавливать виды, блендер 

 пряности, приправы, характеристика (гомогенизатор ) 



 специи; региональных видов (ручной с 

взвешивать, измерять сырья, продуктов; дополнительной 

продукты, входящие в нормы насадкой для 

состав холодных взаимозаменяемости взбивания), 

блюд, кулинарных сырья и продуктов;  

изделий, закусок в  куттер или 

соответствии с  бликсер (для 

рецептурой;  тонкого 

осуществлять  измельчения 

взаимозаменяемость  продуктов). 

продуктов в   Тепловое 

соответствии с   оборудование: 

нормами закладки,  Плиты 

особенностями заказа;  электрические или 

использовать  с индукционном 

региональные  нагревом, 

продукты для  микроволновая 

приготовления  печь. 

холодных блюд   Оборудование 

кулинарных изделий,   для упаковки, 

закусок из рыбы,   оценки качества и 

нерыбного водного   безопасности 

сырья разнообразного   пищевых 

ассортимента   продуктов. 

приготовление выбирать, применять методы  

холодных блюд, комбинировать приготовления  

кулинарных различные способы холодных блюд,  

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий,  

рыбы, нерыбного холодных блюд, закусок из рыбы,  

водного сырья кулинарных изделий, нерыбного водного  

разнообразного закусок из рыбы, сырья, правила их  

ассортимента нерыбного водного выбора с учетом  

 сырья с учетом типа типа питания,  

 питания, их вида и кулинарных свойств  Вспомогательное 

 кулинарных свойств: рыбы и нерыбного  оборудование: 

 - охлаждать, хранить водного сырья;  

 готовые рыбные виды, назначение и  

 продукты с учетом правила безопасной  

 требований к эксплуатации стеллаж 

 безопасности; оборудования, передвижной, 

 - нарезать тонкими инвентаря моечная ванна 

 ломтиками рыбные инструментов; двухсекционная. 

 продукты, ассортимент,  Инвентарь, 

 малосоленую рыбу рецептуры,  Инструменты: 

 вручную и на требования к  

 слайсере; качеству,  

 - замачивать желатин, температура подачи  

 готовить рыбное холодных блюд,  

 желе; кулинарных изделий,  

 - украшать и заливать закусок из рыбы,  

 рыбные продукты нерыбного водного набор 

 порциями; сырья; разделочных досок 



 - вынимать рыбное органолептические (деревянных с 

маркеровкой или 

из пластика с цве-

товой маркеров-

кой для каждой 

группы продук-

тов), 

подставка для 

разделочных до-

сок, 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая 

сталь), 

сито, лопатки (ме-

талические,. силико-

новые), 

пинцет, щипцы 

кулинарные, 

набор ножей 

«поварская трой-

ка»,  

мусат для заточ-

ки ножей, корзи-

ны для органи-

ческих и неорга-

нических 

отходов 

Набор 

сковород  

расходные 

материалы: 

стрейч пленка 

для пищевых 

продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, кон-

тейнеры од-

норазовые для 

пищевых про-

дуктов, пер-

чатки силико-

новые 

посуда для 

желе из форм; способы 

- доводить до вкуса; определения 

- подбирать соусы, готовности; 
заправки, гарниры для ассортимент 
холодных блюд с учетом 

пряностей, приправ, их сочетаемости; 

выбирать оборудование, используемых при 

производственный приготовлении 

инвентарь, посуду, холодных блюд, 
инструменты в кулинарных изделий, 
соответствии со 
способом приготовления; закусок из рыбы, 

соблюдать санитарно- нерыбного водного 

гигиенические 

требования 

сырья, их 

при приготовлении сочетаемость с 
холодных блюд, закусок 
из 

основными 
рыбы, нерыбного водного 
сырья продуктами; 

 нормы 

 взаимозаменяемости 

 основного сырья и 

 дополнительных 

 ингредиентов с 

 учетом сезонности, 

 региональных 

 особенностей 

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

холодных блюд, готовых холодных порционирования, 

кулинарных блюд, кулинарных варианты 

изделий, закусок из изделий, закусок из оформления 

рыбы, нерыбного рыбы, нерыбного холодных блюд, 

водного сырья водного сырья перед кулинарных изделий, 

разнообразного отпуском, упаковкой на закусок из рыбы, 

ассортимента вынос; нерыбного водного 
порционировать, 

 сырья  сервировать и оформлять 

 холодные блюда, разнообразного 

 кулинарные изделия, ассортимента для 

 закуски из рыбы, подачи; 

 нерыбного водного виды, назначение 

 сырья для подачи с посуды для подачи, 

 учетом рационального термосов, 

 использования ресурсов, контейнеров для 

 соблюдением требований отпуска на вынос 

 по безопасности готовой холодных блюд, 
 продукции; 
 кулинарных изделий,  соблюдать выход при 

 порционировании; закусок из рыбы, 

 выдерживать 

температуру 

нерыбного водного 

 подачи холодных блюд, сырья 

 кулинарных изделий, разнообразного 

 закусок из рыбы, ассортимента, в том 

 нерыбного водного числе региональных; 

 сырья; методы сервировки и 

 хранить готовые подачи, температура 

 холодные блюда, подачи холодных 
 кулинарные изделия, 



 закуски из рыбы, блюд, кулинарных презентации: 

нерыбного водного изделий, закусок из тарелки плоские, 

сырья с учетом рыбы, нерыбного  

требований к 

безопасности 

водного сырья  блюда 

пищевых продуктов; разнообразного прямоугольные. 
выбирать контейнеры, ассортимента;  
эстетично упаковывать на 
вынос, для правила хранения  

транспортирования готовых холодных  

 блюд, кулинарных  

 изделий, закусок из  

 из рыбы, нерыбного  

 водного сырья;  

 требования к  

 безопасности  

 хранения готовых  

 холодных блюд,  

 кулинарных изделий,  

 закусок из рыбы,  

 нерыбного водного  

 сырья  

 разнообразного  

 ассортимента;  

 правила  

 маркирования  

 упакованных блюд,  

 кулинарных изделий,  

 закусок из рыбы,  

 нерыбного водного  

 сырья, правила  

 заполнения этикеток  

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на  
расчетов  с стоимость, холодные блюда,  

потребителями при вести учет кулинарные изделия,  

отпуске продукции реализованных закуски из рыбы,  

на вынос;   холодных блюд, нерыбного водного  

взаимодейств кулинарных изделий, сырья  

ие  с потребителями закусок из рыбы, разнообразного  

при отпуске нерыбного водного ассортимента на день  

продукции  с сырья разнообразного принятия платежей;  

прилавка/раздачи ассортимента; правила торговли;  
виды оплаты по  

 пользоваться   платежам;  
 контрольно- виды и характеристика  

 кассовыми машинами контрольно-кассовых  

 при оформлении машин;  

 платежей; виды и правила  
 осуществления 

кассовых 
 

 принимать оплату   операций;  
 наличными деньгами; правила и порядок  

 принимать и расчета потребителей  

 оформлять; при оплате наличными  

 безналичные деньгами, при  
 безналичной форме  
 платежи;   оплаты;  
 составлять отчет по правила поведения,  



 платежам; степень  

поддерживать ответственности за 

визуальный контакт с правильность 

потребителем; расчетов с 

владеть потребителями; 

профессиональной правила общения с 

терминологией; потребителями; 

консультировать базовый словарный 

потребителей, запас на 

оказывать им помощь иностранном языке; 

в выборе холодных техника общения, 

блюд, кулинарных ориентированная на 

изделий, закусок из потребителя 

рыбы, нерыбного  

водного сырья;  

разрешать проблемы в  

рамках своей  

компетенции  

Спецификация 3.6 

 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации хо-

лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

ингредиентов требованиями, ингредиентов с  ое оборудование: 

 оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность мяса, сочетаемости, электронные. 

 мясных продуктов, взаимозаменяемости;  Холодильное 

 домашней птицы, критерии оценки  оборудование: 

 дичи и качества основных шкаф 

 дополнительных продуктов и холодильный, 

 ингредиентов к ним; дополнительных  

 организовывать их ингредиентов;  

 хранение в процессе виды,  

 приготовления; характеристика  

 выбирать, региональных видов  

 подготавливать сырья, продуктов;  

 пряности, приправы, нормы  

 специи; взаимозаменяемости  Механическое 

 взвешивать, измерять сырья и продуктов;  оборудование: 

 продукты, входящие в  блендер 

 состав холодных  (гомогенизатор) 

 блюд, кулинарных  (ручной с 

 изделий, закусок в  дополнительной 

 соответствии с  насадкой для 

 рецептурой;  взбивания), 

 осуществлять   

 взаимозаменяемость  куттер или 

 продуктов в  бликсер (для 



 соответствии с  тонкого 

измельчения 

продуктов). 

 Тепловое 

 оборудование: 

Плиты электри-

ческие или с ин-

дукционном нагре-

вом, микроволно-

вая печь. 

 Оборудование 

 для упаковки, 

 оценки качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов. 

Оборудование 

 для мытья посуды: 

машина посу-

домоечная. 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

стеллаж 

передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 набор разделочных 

досок (деревянных с 

маркеровкой или из 

пластика с цветовой 

маркеровкой для 

каждой группы про-

дуктов), 

нормами закладки, 

особенностями заказа; 

использовать 

региональные 

продукты для 

приготовления 

холодных блюд 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продктов, 

домашней птицы, 

дичи 

приготовление выбирать, применять методы 

холодных блюд, комбинировать приготовления 

кулинарных различные способы холодных блюд, 

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, 

мяса, мясных холодных блюд, закусок из мяса, 

продуктов, кулинарных изделий, мясных продуктов, 

домашней птицы, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи мясных продуктов, дичи, правила их 

разнообразного домашней птицы, выбора с учетом 

ассортимента дичи с учетом типа типа питания, 

 питания, их вида и кулинарных свойств 

 кулинарных свойств: продуктов; 

 - охлаждать, хранить виды, назначение и 

 готовые мясные правила безопасной 

 продукты с учетом эксплуатации 

 требований к оборудования, 

 безопасности; инвентаря 

 - порционировть инструментов; 

 отварную, жареную, ассортимент, 

 запеченую домашнюю рецептуры, 

 птицу, дичь; требования к 

 - снимать кожу с качеству, 

 отварного языка; температура подачи 

 - нарезать тонкими холодных блюд, 

 ломтиками мясные кулинарных изделий, 

 продукты вручную и закусок из мяса, 

 на слайсере; мясных продуктов, 

 - замачивать желатин, домашней птицы, 

 готовить мясное, дичи; 

 куриное желе; органолептические 

 - украшать и заливать способы 

 мясные продукты определения 

 порциями; готовности; 

 - вынимать готовое ассортимент 

 желе из форм; пряностей, приправ, 

 - доводить до вкуса; используемых при 

 - подбирать соусы, приготовлении 

 заправки, гарниры для холодных блюд, 
 холодных блюд с учетом 
 их сочетаемости; кулинарных изделий, 



 выбирать оборудование, закусок из мяса, подставка для 

производственный мясных продуктов, разделочных 
инвентарь, посуду, домашней птицы, досок, 
инструменты в 

дичи, их мерный стакан, соответствии со 
способом приготовления; сочетаемость с венчик, миски 

соблюдать санитарно- основными (нержавеющая 

гигиенические 

требования 

продуктами; сталь), 
при приготовлении нормы сито, лопатки 
холодных блюд, закусок 

взаимозаменяемости (металические,. из мяса, мясных 
основного сырья и силиконовые), продуктов, домашней 
дополнительных пинцет, щипцы птицы, дичи 
ингредиентов с кулинарные, 

 учетом сезонности, набор ножей 

 региональных «поварская 

 особенностей тройка». 

хранение, отпуск проверять качество техника мусат для 
холодных блюд, готовых холодных порционирования, заточки ножей, 

кулинарных блюд, кулинарных варианты корзины для 

изделий, закусок из изделий, закусок из оформления органических и 

рыбы, нерыбного мяса, мясных холодных блюд, неорганических 

водного сырья продуктов, домашней кулинарных изделий, отходов 

разнообразного птицы, дичи перед закусок из мяса,  

ассортимента отпуском, упаковкой на мясных продуктов,  

 вынос; домашней птицы, Набор сковород 
 порционировать, 
 дичи разнообразного   сервировать и оформлять 
 холодные блюда, ассортимента для  

 кулинарные изделия, подачи; расходные 

 закуски из мяса, виды, назначение материалы: 

 мясных продуктов, посуды для подачи, стрейч пленка 

 домашней птицы, контейнеров для для пищевых 

 дичи для подачи с учетом отпуска на вынос продуктов 

 рационального холодных блюд, пакеты для 

 использования ресурсов, кулинарных изделий, вакуумного 

 соблюдением требований закусок из мяса, аппарата, 

 по безопасности готовой мясных продуктов, контейнеры 
 продукции; 
  одноразовые для  соблюдать выход при домашней птицы, 
 порционировании; дичи разнообразного пищевых 

 выдерживать 

температуру 

ассортимента, в том продуктов, 

 подачи холодных блюд, числе региональных; перчатки 

 кулинарных изделий, методы сервировки и силиконовые 

 закусок из мяса, подачи, температура посуда для 

 мясных продуктов, подачи холодных презентации: 

 домашней птицы, блюд, кулинарных тарелки плоские, 

 дичи; изделий, закусок из  

 охлаждать и 

замораживать 

мяса, мясных  блюда 

 готовые холодные продуктов, прямоугольные. 

 блюда, кулинарные домашней птицы,  
 изделия, закуски из  дичи разнообразного  
 мяса, мясных  ассортимента;  
 продуктов, домашней  правила  
 птицы, дичи с учетом  хранения готовых  
 требований к 

безопасности  холодных блюд,  
 пищевых продуктов; 



 хранить холодные блюда, кулинарных изделий,  

кулинарные изделия, закусок из мяса,  

закуски из мяса, мясных продуктов,  

мясных продуктов, домашней птицы,  

домашней птицы, дичи разнообразного  

дичи с учетом 

требований 

ассортимента;  

к безопасности готовой требования к  

продукции; безопасности  
выбирать контейнеры, хранения готовых  
эстетично упаковывать 
на 

 
вынос, для холодных блюд,  

транспортирования кулинарных изделий,  

 закусок из мяса,  

 мясных продуктов,  

 домашней птицы,  

 дичи разнообразного  

 ассортимента;  

 правила  

 маркирования  

 упакованных блюд,  

 кулинарных изделий,  

 закусок из мяса,  

 мясных продуктов,  

 домашней птицы,  

 дичи, правила  

 заполнения этикеток  

 ведение  рассчитывать ассортимент и цены на  
расчетов с стоимость, холодные блюда,  

потребителями при вести учет кулинарные изделия,  

отпуске  продукции реализованных закуски из мяса,  

на вынос;  холодных блюд, мясных продуктов,  

 взаимодейств кулинарных изделий, домашней птицы,  

ие с потребителями закусок из мяса, дичи разнообразного  

при отпуске мясных продуктов, ассортимента на день  

продукции с домашней птицы, принятия платежей;  

прилавка/раздачи дичи разнообразного правила торговли;  
виды оплаты по  

 ассортимента; платежам;  
 пользоваться виды и характеристика  

 контрольно- контрольно-кассовых  

 кассовыми машинами машин;  

 при оформлении виды и правила  
 осуществления 

кассовых 
 

 платежей;   операций;  
 принимать оплату правила и порядок  

 наличными деньгами; расчета потребителей  

 принимать и при оплате наличными  

 оформлять; деньгами, при  
 безналичной форме  
 безналичные   оплаты;  
 платежи; правила поведения,  

 составлять отчет по степень  

 платежам; ответственности за  

 поддерживать правильность  

 визуальный контакт с расчетов с  

 потребителем; потребителями;  



 владеть правила общения с  

профессиональной потребителями; 

терминологией; базовый словарный 

консультировать запас на 

потребителей, иностранном языке; 

оказывать им помощь техника общения, 

в выборе холодных ориентированная на 

блюд, кулинарных потребителя 

изделий, закусок из  

мяса, мясных  

продуктов, домашней  

птицы, дичи;  

разрешать проблемы в  

рамках своей  

компетенции  

 

 

ВД 4. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

Спецификация 4.1 

 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы  для при-

готовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать,  требования   Весоизмерительно 

уборка рабочего рационально  охраны труда,  е оборудование: 

места повара при размещать на  пожарной  весы настольные 

выполнении работ рабочем месте  безопасности и электронные. 

по приготовлению оборудование,  производственной  Холодильное 

холодных и горячих инвентарь, посуду, санитарии в  оборудование: 

сладких блюд, сырье, материалы в организации  шкаф 

десертов, напитков соответствии с  питания;  холодильный, 

 инструкциями и виды, назначение,  

 регламентами,  правила безопасной  

 стандартами  эксплуатации   

 чистоты;  технологического  

 проводить  оборудования,   

 текущую уборку производственного  

 рабочего места  инвентаря,   Механическое 

 повара в  инструментов,   оборудование: 

 соответствии с  весоизмерительных блендер 

 инструкциями и приборов, посуды и (гомогенизатор) 

 регламентами,  правила ухода за (ручной с 

 стандартами  ними;  дополнительной 

 чистоты;  организация насадкой для 

 применять  работ на участках (в взбивания 

 регламенты,  зонах) по  

 стандарты и приготовлению продуктов), 

 нормативно-  холодных и горячих электрокипятильник 

 техническую  сладких блюд, , соковыжималка, 



 документацию,  десертов, напитков;  

соблюдать   последовательнос  

санитарные   ть выполнения кофеварка, 

требования;   технологических   

выбирать  и операций,    

применять моющие современные методы  

и дезинфицирующие приготовления  кофемолка 

средства;   холодных и горячих  

владеть техникой сладких  блюд,  

ухода  за десертов, напитков;  Тепловое 

весоизмерительным регламенты,   оборудование: 

оборудованием;  стандарты, в том Плиты 

мыть вручную и в числе  система электрические или с 

посудомоечной  анализа,  оценки  и индукционным 

машине, чистить и управления   нагревом, 

раскладывать на опасными   печь конвекционная, 

хранение кухонную факторами (система  

посуду  и НАССР) и    

производственный  нормативно-  микроволновая печь. 

инвентарь  в техническая   Оборудование для 

соответствии со документация,   упаковки, оценки 

стандартами   используемая при  качества и 

чистоты;   приготовлении   безопасности 

соблюдать  холодных и горячих  пищевых продуктов. 

правила мытья сладких  блюд,  

кухонных ножей, десертов, напитков;  

острых,   возможные   

травмоопасных  последстви

я 

нарушени

я 

 

частей   санитарии и 

гигиены; 

  

технологического  требования к 
личной  

оборудования;  гигиене персонала пр
и  подготовке   

соблюдать  
производственного   

условия хранения инвентар

я 

 и

 кухонно

й 

 
кухонной посуды, посуды;     
инвентаря,   правила безопасног

о 
 Вспомогательное 

инструментов  хранения  чистящи
х,  оборудование: моющих   и 

подбор, выбирать   
дезинфицирующих   

подготовка к работе, оборудование,  средств,  предназна

- 

 
проверка производственный  ченных   для  
технологического инвентарь,   последующего  стеллаж 
оборудования, инструменты,  использования;  

передвижной, правила утилизаци
и производственного посуду в   

отходов    моечная ванна 
инвентаря, соответствии с  виды, назначение двухсекционная. 
инструментов, видом работ в зоне  упаковочных   Инвентарь, 
весоизмерительных по приготовлению  материалов, способы  инструменты: 
приборов горячих блюд,  хранения пищевых  

 кулинарных   продуктов;    

 изделий, закусок;  виды, назначение  

 подготавливать к оборудования,   

 работе, проверять  инвентаря посуды,  

 технологическое  используемых для  

 оборудование,  порционирования   



 производственный (комплектования) набор разделочных 

досок инвентарь, готовых холодных и (деревянных с 

инструменты, горячих сладких маркеровкой или 

весоизмерительные блюд, десертов, из пластика с 

приборы в напитков; цветовой 

соответствии с способы и маркеровкой для 

инструкциями и правила каждой группы 

регламентами, порционирования продуктов), 

стандартами (комплектования), подставка для 

чистоты; упаковки на вынос разделочных досок, 

соблюдать готовых холодных и мерный стакан, 

правила техники горячих сладких венчик, миски 

безопасности, блюд, десертов, (нержавеющая 

пожарной напитков; сталь), кондитерские 

безопасности, условия, сроки, формы различных 

охраны труда способы хранения форм и размера 

подготовка выбирать, холодных и горячих сито, кисть 

рабочего места для подготавливать сладких блюд, силиконовая, 

порционирования материалы, посуду, десертов, напитков лопатки 

(комплектования), контейнеры,  (металические,. 

упаковки  на вынос оборудование для  силиконовые), 

готовых холодных и упаковки, хранения,  пинцет, щипцы 

горячих сладких подготовки к  кулинарные, 

блюд, десертов, транспортированию  набор ножей 

напитков готовых холодных и  «поварская тройка». 

 горячих сладких  мусат для заточки 

 блюд, десертов,  ножей, 

 напитков  корзины для 



 

Подготовка к  оценивать ассортимент,                                 ис-

пользованию                                     проверять требония      

обработанного  органолептическим качеству, условия и 

сырья,  способом  качество, сроки хранения попо-

луфабрикатов,  безопасность сырья, продуктов, пищевых про-

дуктов, обработанного используемых при другихрасход-

ных  сырья,   приготовлении   ма-

териалов  полуфабрикатов, холодных и горячих 

пищевых продуктов,   сладких блюд, пря-

ностей,приправ     десертов, напитков; и дру-

гих расходных  правила          мате-

риалов;  оформления заявок 

осуществлять их на склад; 

выбор в  виды, назначение 

соответствии с и правила технологи-

ческими эксплуатации требо-

ваниями; приборов для 

обеспечивать их экспресс оценки хра-

нение в качества и соответ-

ствии с безопасности сырья, 

инструкциями и продуктов, 

регламентами, материалов; 

стандартами 

чистоты; 

своевременно 

оформлять заявку на 

склад 

органических и 
неорганических 
отходов 

Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

Набор 

сковород  

расходные 

материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для вакуум-

ного аппарата, кон-

тейнеры одноразовые 

для пищевых продук-

тов, перчатки силико-

новые 

посуда для пре-

зентации: тарелки 

плоские, блюда 

прямоугольные. 

Чайные, кофейные 

чашки, бокалы. 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 4.2 

 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в Ассортимент,  Зона холодного 

основных соответствии с характеристика,  цеха: 

продуктов и технологическими правила выбора  Весоизмерительно 

дополнительных требованиями, оценка основных продуктов  е оборудование: 

ингредиентов качества и и дополнительных весы настольные 

 безопасности ингредиентов с электронные. 

 основных продуктов учетом их  Холодильное 

 и дополнительных сочетаемости,  оборудование: 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; шкаф 

 организовывать их критерии оценки холодильный, 

 хранение в процессе качества основных шкаф 

 приготовления продуктов и морозильный, 



 холодных сладких дополнительных  

блюд, десертов с ингредиентов для  

соблюдением холодных сладких  

требований по блюд, десертов  

безопасности разнообразного  

продукции, товарного ассортимента;  Механическое 

соседства; виды,  оборудование: 

выбирать, характеристика блендер 

подготавливать региональных видов (гомогенизатор) 

ароматические сырья, продуктов; (ручной с 

вещества; нормы дополнительной 

взвешивать, измерять взаимозаменяемости насадкой для 

продукты, входящие сырья и продуктов; взбивания 

в состав холодных   

сладких блюд,  продуктов), 

десертов в  соковыжималка, 

соответствии с   

рецептурой;   

осуществлять   

взаимозаменяемость  миксер, 

продуктов в   

соответствии с   

нормами закладки,   Тепловое 

особенностями   оборудование: 

заказа, сезонностью;  Плиты 

использовать  электрические или с 

региональные  индукционном 

продукты для  нагревом, 

приготовления   

холодных сладких  печь конвекционная, 

блюд, десертов  микроволновая печь. 

разнообразного   Оборудование для 

ассортимента   упаковки, оценки 

приготовление выбирать, применять методы  качества и 

холодных сладких комбинировать приготовления  безопасности 

блюд, десертов различные способы холодных сладких  пищевых продуктов. 

приготовления блюд, десертов,  

 холодных сладких правила их выбора с  

 блюд, десертов с учетом типа  

 учетом типа питания, питания,  

 вида основного кулинарных свойств  

 сырья, его основного продукта;  

 кулинарных свойств: виды, назначение и  

 - готовить сладкие правила безопасной  

 соусы; эксплуатации  

 - хранить, оборудования,  

 использовать готовые инвентаря  Вспомогательное 

 виды теста; инструментов;  оборудование: 

 - нарезать, ассортимент,  

 измельчать, рецептуры,  

 протирать вручную и требования к  

 механическим качеству, стеллаж 



 способом фрукты, температура подачи передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

  

набор разделочных 

досок (деревянных с 

маркеровкой или из 

пластика с цветовой 

маркеровкой для 

каждой группы про-

дуктов), 

подставка для раз-

делочных досок, 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая сталь), 

кондитерские формы 

различных форм и 

размера 

сито,  кисть сили-

коновая, лопатки (ме-

талические,. силико-

новые), 

пинцет, щипцы 

кулинарные, 

набор ножей 

«поварская тройка». 

мусат для заточки 

ножей, 

корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов 

сковороды 

диаметром 24см. 

расходные 

материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

ягоды; холодных сладких 

- варить фрукты в блюд, десертов; 

сахарном сиропе, органолептические 

воде, вине; способы 

- запекать фрукты; определения 

- взбивать яичные готовности; 

белки, яичные нормы, правила 

желтки, сливки; взаимозаменяемости 

- подготавливать продуктов; 

желатин, агар-агар;  

- готовить  

фруктовые, ягодные,  

молочные желе,  

муссы, кремы,  

фруктовые, ягодные  

самбуки;  

- смешивать и  

взбивать готовые  

сухие смеси  

промышленного  

производства;  

- спользовать и  

выпекать различные  

виды готового теста;  
определять степень  
готовности отдельных  
полуфабрикатов,  
холодных сладких  

блюд, десертов;  
доводить до вкуса;  
выбирать оборудование,  
производственный  
инвентарь, посуду,  
инструменты в  
соответствии со 
способом 

 
приготовления  

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

холодных сладких готовых холодных порционирования, 

блюд, десертов сладких блюд, варианты 

 десертов перед оформления 

 отпуском, упаковкой на холодных сладких 

 вынос; блюд, десертов 
 порционировать, 
 разнообразного  сервировать и 

оформлять  холодные сладкие ассортимента для 

 блюда, десерты для подачи; 

 подачи с учетом виды, назначение 

 рационального посуды для подачи, 

 использования ресурсов, термосов, 

 соблюдения требований контейнеров для 
 по безопасности готовой 
 отпуска на вынос  продукции; 

 соблюдать выход при холодных сладких 

 порционировании; блюд, десертов 

 выдерживать 

температуру 

разнообразного 



 подачи холодных ассортимента, в том аппарата, 

сладких блюд, числе региональных; контейнеры 

десертов; методы сервировки и одноразовые для 

охлаждать и подачи, температура пищевых продуктов, 

замораживать подачи холодных перчатки 
полуфабрикаты для сладких блюд, силиконовые 
холодных сладких 

десертов посуда для 
блюд, десертов с 

разнообразного презентации: 
учетом требований к 
безопасности пищевых ассортимента; тарелки плоские 

продуктов; требования к диаметром 24см, 

хранить безопасности 32см, блюда 

свежеприготовленные хранения готовых прямоугольные. 
холодные сладкие холодных сладких  
блюда, десерты, блюд, десертов  
полуфабрикаты для них 
с разнообразного  
учетом требований по 
безопасности готовой ассортимента;  

продукции; правила  

выбирать контейнеры, маркирования  

эстетично упаковывать 

на 

упакованных  
вынос, для холодных сладких  
транспортирования  

блюд, десертов  

 разнообразного  

 ассортимента,  

 правила заполнения  

 этикеток  

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на  
расчетов с стоимость, холодные сладкие  

потребителями при вести учет блюда, десерты  

отпуске продукции реализованных разнообразного  

на вынос;  холодных сладких ассортимента на день  

взаимодейст блюд, десертов принятия платежей;  

вие с разнообразного правила торговли;  
виды оплаты по  

потребителями при ассортимента;  платежам;  
отпуске продукции пользоваться виды и характеристика  
с прилавка/раздачи контрольно- контрольно-кассовых  

 кассовыми машинами машин;  

 при оформлении виды и правила  
 осуществления 

кассовых 
 

 платежей;   операций;  
 принимать оплату правила и порядок  

 наличными деньгами; расчета потребителей  

 принимать и при оплате наличными  

 оформлять; деньгами, при  
 безналичной форме  
 безналичные   оплаты;  
 платежи; правила поведения,  

 составлять отчет по степень  

 платежам; ответственности за  

 поддерживать правильность  

 визуальный контакт с расчетов с  

 потребителем; потребителями;  

 владеть правила общения с  

 профессиональной потребителями;  

 терминологией; базовый словарный  



 консультировать запас на  

потребителей, иностранном языке; 

оказывать им помощь техника общения, 

в выборе холодных ориентированная на 

сладких блюд, потребителя 

десертов;  

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

Спецификация 4.3 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора  Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов  цеха: 

продуктов и технологическими и дополнительных  Весоизмерительн 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  ое оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов взаимозаменяемости;  Холодильное 

 и дополнительных критерии оценки  оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный 

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 горячих сладких горячих сладких  

 блюд, десертов с блюд, десертов  

 соблюдением разнообразного  

 требований по ассортимента;  

 безопасности виды,  

 продукции, товарного характеристика  Механическое 

 соседства; региональных видов  оборудование: 

 выбирать, сырья, продуктов;  

 подготавливать нормы  

 ароматические взаимозаменяемости  

 вещества; сырья и продуктов;  

 взвешивать, измерять   

 продукты, входящие в   

 состав горячих   

 сладких блюд,   

 десертов в  соковыжималка, 

 соответствии с   

 рецептурой;   

 осуществлять   

 взаимозаменяемость  миксер. 

 продуктов в   Тепловое 

 соответствии с   оборудование: 

 нормами закладки,  Плиты 

 особенностями  электрические или с 

 заказа, сезонностью;  индукционном 



 использовать  нагревом,  печь кон-

векционная, микро-

волновая печь. 

 Оборудование для 

 упаковки, оценки 

 качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов. 

Вспомогательное 

 оборудование: 

стеллаж , 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 

 

набор разделоч-

ных досок (деревян-

ных с маркеровкой 

или из пластика с 

цветовой маркеров-

кой для каждой 

группы продуктов) 

 

региональные 

продукты для 

приготовления 

горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

приготовление выбирать, применять методы 

горячих сладких комбинировать приготовления 

блюд, десертов различные способы горячих сладких 

приготовления блюд, десертов, 

 горячих сладких правила их выбора с 

 блюд, десертов с учетом типа 

 учетом типа питания, питания, 

 вида основного кулинарных свойств 

 сырья, его основного продукта; 

 кулинарных свойств: виды, назначение и 

 - готовить сладкие правила безопасной 

 соусы; эксплуатации 

 - хранить, оборудования, 

 использовать готовые инвентаря 

 виды теста; инструментов; 

 - нарезать, ассортимент, 

 измельчать, рецептуры, 

 протирать вручную и требования к 

 механическим качеству, 

 способом фрукты, температура подачи 

 ягоды; хгорячих сладких 

 - варить фрукты в блюд, десертов; 

 сахарном сиропе, органолептические 

 воде, вине; способы 

 - запекать фрукты в определения 

 собственном соку, готовности; 

 соусе, сливках; нормы, правила 

 - жарить фрукты взаимозаменяемости 

 основным способом и продуктов; 

 на гриле;  

 - проваривать на  

 водяной бане,  

 запекать, варить в  

 формах на пару  

 основы для горячих  

 десертов;  

 - взбивать яичные  

 белки, яичные  

 желтки, сливки;  

 - готовить сладкие  

 блинчики, пудинги,  

 оладьи, омлеты,  

 вареники с ягодами,  

 шарлотки;   



 - смешивать и   мерный стакан, вен-
чик, миски 

(нержавеющая 

сталь), кондитер-

ские формы раз-

личных форм и 

размера 

сито, кисть сили-

коновая, лопатки 

(металические,. си-

ликоновые), 

пинцет, щипцы 

кулинарные, 

набор ножей 

«поварская тройка». 

мусат для заточки 

ножей, 

корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов 

Набор ка-

стрюль 2л, 

1.5л, 1л; 

 

 

Набор 

сковород 

диаметром 

24см; 

расходные 

материалы: 

стрейч пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для ва-

куумного аппара-

та, контейнеры 

одноразовые для 

пищевых продук-

тов, перчатки си-

ликоновые 

посуда для презен-

тации: тарелки плос-

кие диаметром 24см, 

32см, блюда прямо-

угольные. 
  

взбивать готовые 

сухие смеси 

промышленного 

производства; 

- использовать и 

выпекать различные 

виды готового теста; 
определять степень 
готовности отдельных 
полуфабрикатов, 

горячих сладких 

блюд, десертов; 
доводить до вкуса; 
выбирать оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструменты в 
соответствии со 
способом приготовления; 
выбирать оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструменты в 
соответствии со 
способом приготовления; 

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

горячих сладких готовых горячих порционирования, 

блюд, десертов сладких блюд, варианты 

 десертов перед оформления 

 отпуском, упаковкой на хгорячих сладких 

 вынос; блюд, десертов 
 порционировать, 
 разнообразного  сервировать и оформлять 

 горячие сладкие ассортимента для 

 блюда, десерты для подачи; 

 подачи с учетом виды, назначение 

 рационального посуды для подачи, 

 использования ресурсов, термосов, 

 соблюдения требований контейнеров для 
 по безопасности готовой 
 отпуска на вынос  продукции; 

 соблюдать выход при хгорячих сладких 

 порционировании; блюд, десертов 

 выдерживать 

температуру 

разнообразного 

 подачи горячих ассортимента, в том 

 сладких блюд, числе региональных; 
 десертов;  методы сервировки и 
 охлаждать и 

замораживать  подачи, температура 
 полуфабрикаты для 
 подачи горячих  горячих сладких 
 сладких блюд,  блюд, десертов с 
 учетом требований к десертов 

 безопасности пищевых разнообразного 

 продуктов; ассортимента; 

 хранить требования к 

 свежеприготовленные безопасности 
 горячие сладкие 
 хранения готовых 



 блюда, десерты, горячих сладких  

полуфабрикаты для них с блюд, десертов  

учетом требований по разнообразного  
безопасности готовой ассортимента;  
продукции; 
выбирать контейнеры, правила  

эстетично упаковывать 

на 

маркирования  

вынос, для упакованных  

транспортирования горячих сладких  

 блюд, десертов  

 разнообразного  

 ассортимента ,  

 правила заполнения  

 этикеток  

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на  
расчетов  с стоимость, горячие сладкие  

потребителями при вести учет блюда, десерты  

отпуске продукции реализованных разнообразного  

на вынос;   горячих сладких ассортимента на день  

взаимодейств блюд, десертов принятия платежей;  

ие с потребителями разнообразного правила торговли;  
виды оплаты по  

при отпуске ассортимента;  платежам;  
продукции  с пользоваться виды и характеристика  
прилавка/раздачи контрольно- контрольно-кассовых  

 кассовыми машинами машин;  

 при оформлении виды и правила  
 осуществления 

кассовых 
 

 платежей;   операций;  
 принимать оплату правила и порядок  

 наличными деньгами; расчета потребителей  

 принимать и при оплате наличными  

 оформлять; деньгами, при  
 безналичной форме  
 безналичные   оплаты;  
 платежи; правила поведения,  

 составлять отчет по степень  

 платежам; ответственности за  

 поддерживать правильность  

 визуальный контакт с расчетов с  

 потребителем; потребителями;  

 владеть правила общения с  

 профессиональной потребителями;  

 терминологией; базовый словарный  

 консультировать запас на  

 потребителей, иностранном языке;  

 оказывать им помощь техника общения,  

 в выборе горячих ориентированная на  

 сладких блюд, потребителя  

 десертов;   

 разрешать проблемы   

 в рамках своей   

 компетенции   

 

 

Спецификация 4.4 



ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора  

основных продуктов соответствии с основных продуктов  Весоизмерительн 

и дополнительных технологическими и дополнительных  ое оборудование: 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с весы настольные 

 качества и учетом их электронные. 

 безопасности сочетаемости,  Холодильное 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  оборудование: 

 дополнительных критерии оценки шкаф 

 ингредиентов; качества основных холодильный 

 организовывать их продуктов и  

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  

 холодных напитков с холодных напитков  

 соблюдением разнообразного  

 требований по ассортимента;  

 безопасности виды,  

 продукции, товарного характеристика  

 соседства; региональных видов  Механическое 

 выбирать, сырья, продуктов;  оборудование: 

 подготавливать нормы блендер 

 ароматические взаимозаменяемости  

 вещества; сырья и продуктов; (ручной с 

 взвешивать, измерять  дополнительной 

 продукты, входящие в  насадкой для 

 состав холодных  взбивания), 

 напитков в  соковыжималка, 

 соответствии с  соковыжималка для 

цитрусовых  рецептурой;  цитрусовых 

 осуществлять   

 взаимозаменяемость   

 продуктов в  кофемолка, 

 соответствии с   

 нормами закладки,   

 особенностями заказа,   

 сезонностью;   Тепловое 

 использовать   оборудование: 

 региональные  Плиты 

 продукты для  электрические или 

 приготовления  с индукционным 

 холодных напитков  нагревом, 

 разнообразного  микроволновая 

 ассортимента  печь. 

приготовление выбирать, применять методы  Оборудование 

холодных напитков комбинировать приготовления  для упаковки, 

различные способы холодных напитков,  оценки качества и 

 приготовления правила их выбора с  безопасности 

 холодных напитков с учетом типа  пищевых 

 учетом типа питания, питания,  продуктов. 



 вида основного сырья, кулинарных свойств  

 

 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

 стеллаж, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 Инструменты: 

  

 

набор разделоч-

ных досок (дере-

вянных с маркеров-

кой или из пластика 

с цветовой марке-

ровкой для каждой 

группы продуктов), 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая 

сталь), 

сито, шенуа, 

набор ножей 

«поварская 

тройка». 

мусат для заточ-

ки ножей, корзи-

ны для органи-

ческих и неорга-

нических 

отходов  

его кулинарных основного продукта; 

свойств; виды, назначение и 

- отжимать сок из правила безопасной 

фруктов, овощей, эксплуатации 

ягод; оборудования, 

- смешивать инвентаря 

различные соки  с инструментов; 

другими ассортимент, 

ингредиентам; рецептуры, 

- проваривать, требования к 

настаивать плоды, качеству, 

свежие и сушеные, температура подачи 

процеживать, холодных напитков; 

смешивать настой с органолептические 

другими способы 

ингредиентами; определения 

- готовить морс, готовности; 

компоты, хлодные нормы, правила 

фруктовые напитки; взаимозаменяемости 

- готовить квас из продуктов 

ржаного хлеба и  

готовых  

полуфабрикатов  

промышленного  

производства;  

- готовить лимонады;  

- готовить холодные  
алкогольные напитки;  
- готовить горячие  
напитки (чай, кофе) для  
подачи в холодном виде;  
- подготавливать 
пряности 

 
для напитков;  
определять степень  
готовности напитков;  
доводить их до вкуса;  
выбирать оборудование,  
производственный  
инвентарь, посуду,  
инструменты в  
соответствии со 
способом 

 
приготовления, 
безопасно 

 
его использовать;  
соблюдать санитарные  
правила и нормы в  
процессе приготовления  

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

холодных напитков готовых холодных порционирования, 

 напитков перед варианты 

 отпуском, упаковкой на оформления 

 вынос; холодных напитков 
 порционировать, 
 разнообразного  сервировать и оформлять 

 холодные напитки для ассортимента для 

 подачи с учетом подачи; 

 рационального  



 
 использования ресурсов, виды, назначение Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 

1.2л, 1л 

расходные 

материалы: 

стрейч пленка 

для пищевых 

продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, кон-

тейнеры од-

норазовые для 

пищевых про-

дуктов, 

перчатки си-

ликоновые 

посуда для пре-

зентации: чайные, 

кофейные чашки, 

бокалы. 

  

 

соблюдения требований посуды для подачи, 
по безопасности готовой термосов, 
продукции; 

контейнеров для соблюдать выход при 

порционировании; отпуска на вынос 

выдерживать 

температуру 

холодных напитков 

подачи холодных разнообразного 

напитков; ассортимента, в том 

хранить числе региональных; 
свежеприготовленные методы сервировки и 
холодные напитки с 

подачи, температура 
учетом требований по 
безопасности готовой подачи холодных 

продукции; напитков 

выбирать контейнеры, разнообразного 

эстетично упаковывать 

на 

ассортимента; 
вынос, для требования к 
транспортирования 

безопасности 

 хранения готовых 

 холодных напитков 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных 

 холодных напитков 

 разнообразного 

 ассортимента , 

 правила заполнения 

 этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, холодные напитки 

потребителями при вести учет разнообразного 

отпуске продукции реализованных ассортимента на день 

на вынос;   холодных напитков принятия платежей; 

взаимодейств разнообразного правила торговли; 

  виды оплаты по 
ие  с потребителями ассортимента; платежам; 

при отпуске пользоваться виды и характеристика 
продукции  с контрольно- контрольно-кассовых 
прилавка/раздачи кассовыми машинами машин; 

 при оформлении виды и правила 
 осуществления 

кассовых  платежей;  операций; 

 принимать оплату правила и порядок 
 наличными деньгами; расчета потребителей 
 принимать и при оплате наличными 
 оформлять; деньгами, при 
 безналичной форме 
 безналичные  оплаты; 

 платежи; правила поведения, 

 составлять отчет по степень 

 платежам; ответственности за 

 поддерживать правильность 

 визуальный контакт с расчетов с 
 потребителем; потребителями;  



 владеть правила общения с  

профессиональной потребителями; 

терминологией; базовый словарный 

консультировать запас на 

потребителей, иностранном языке; 

оказывать им помощь техника общения, 

в выборе холодных ориентированная на 

напитков; потребителя 

разрешать проблемы в  

рамках своей  

компетенции  

 

 

Спецификация 4.5 

 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих напитков разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора  

основных продуктов соответствии с основных продуктов  Весоизмерительн 

и дополнительных технологическими и дополнительных  ое оборудование: 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с весы настольные 

 качества и учетом их электронные. 

 безопасности сочетаемости,  Холодильное 

 основных продуктов и взаимозаменяемости;  оборудование: 

 дополнительных критерии оценки шкаф 

 ингредиентов; качества основных холодильный, 

 организовывать их продуктов и  

 хранение в процессе дополнительных  

 приготовления ингредиентов для  Механическое 

 горячих напитков с горячих напитков  оборудование: 

 соблюдением разнообразного Блендер, 

 требований по ассортимента;  

 безопасности виды,  

 продукции, товарного характеристика  

 соседства; региональных видов  

 выбирать, сырья, продуктов;  

 подготавливать нормы соковыжималка, 

 ароматические взаимозаменяемости соковыжималка 

 вещества; сырья и продуктов; для цитрусовых, 

 взвешивать, измерять   Тепловое 

 продукты, входящие в   оборудование: 

 состав горячих  Плиты 

 напитков в  электрические или 

 соответствии с  с индукционным 

 рецептурой;  нагревом, 

 осуществлять  микроволновая 

 взаимозаменяемость  печь,  

 продуктов в   

 соответствии с   

 нормами закладки,   

 особенностями заказа,   



 сезонностью;   ростер. 

 Оборудование 

 для упаковки, 

 оценки качества и 

 безопасности 

 пищевых 

 продуктов. 

. 

 Вспомогательное 

 оборудование: 

стеллаж, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 

 

набор разделоч-

ных досок (дере-

вянных с маркеров-

кой или из пластика 

с цветовой марке-

ровкой для каждой 

группы продуктов), 

мерный ста-

кан, миски (не-

ржавеющая 

сталь), 

использовать 

региональные 

продукты для 

приготовления 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента 

приготовление выбирать, применять методы 

горячих напитков комбинировать приготовления 

различные способы горячих напитков, 

 приготовления правила их выбора с 

 горячих напитков с учетом типа 

 учетом типа питания, питания, 

 вида основного сырья, кулинарных свойств 

 его кулинарных основного продукта; 

 свойств; виды, назначение и 

 - заваривать чай; правила безопасной 

 - варить кофе в эксплуатации 

 наплитной посуде и с оборудования, 

 помощью инвентаря 

 кофемашины; инструментов; 

 - готовить кофе на ассортимент, 

 песке; рецептуры, 

 - обжаривать зерна требования к 

 кофе; качеству, 

 - варить какао, температура подачи 

 горячий шоколад; горячих напитков; 

 - готовить горячие органолептические 

 алкогольные напитки; способы 

 - подготавливать 

пряности 

определения 

 для напитков; готовности; 
 определять степень 
 готовности напитков; нормы, правила 

 доводить их до вкуса; взаимозаменяемости 

 выбирать оборудование, продуктов 

 производственный  
 инвентарь, посуду,  
 инструменты в  
 соответствии со 

способом 
 

 приготовления, 
безопасно 

 
 его использовать;  
 соблюдать санитарные  
 правила и нормы в  
 процессе приготовления  

Хранение, отпуск Проверять качество техника 

горячих напитков готовых горячих порционирования, 

 напитков перед варианты 

 отпуском, упаковкой на оформления горячих 

 вынос; напитков 
 порционировать, 
 разнообразного  сервировать и горячие 
 ассортимента для  напитки для подачи с 
 учетом рационального подачи; 

 использования ресурсов, виды, назначение 

 соблюдения требований посуды для подачи, 



 по безопасности готовой термосов, набор ножей 

«поварская 

тройка». 

мусат для заточ-

ки ножей, корзи-

ны для органи-

ческих и неорга-

нических отхо-

дов Набор 

кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 

1.2л, 1л 

расходные 

материалы: 

стрейч пленка 

для пищевых 

продуктов 

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, кон-

тейнеры од-

норазовые для 

пищевых про-

дуктов, пер-

чатки силико-

новые 

посуда для пре-

зентации: заварные 

чайники, чайные, 

кофейные чашки, 

бокалы. 

  

 

продукции; контейнеров для 
соблюдать выход при отпуска на вынос 
порционировании; 

горячих напитков выдерживать 
температуру подачи горячих разнообразного 

напитков; ассортимента, в том 

выбирать контейнеры, числе региональных; 

эстетично упаковывать 

на 

методы сервировки и 

вынос, для подачи, температура 
транспортирования подачи горячих 

 напитков 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 требования к 

 безопасности 

 хранения готовых 

 горячих напитков 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных 

 горячих напитков 

 разнообразного 

 ассортимента , 

 правила заполнения 

 этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, горячие напитки 

потребителями при вести учет разнообразного 

отпуске продукции реализованных ассортимента на день 

на вынос;   горячих напитков принятия платежей; 

взаимодейств разнообразного правила торговли; 

ие  с потребителями ассортимента; 
виды оплаты по 
платежам; 

при отпуске пользоваться виды и характеристика 
продукции  с контрольно- контрольно-кассовых 
прилавка/раздачи кассовыми машинами машин; 

 при оформлении виды и правила 

 осуществления 
кассовых  платежей;  операций; 

 принимать оплату правила и порядок 
 наличными деньгами; расчета потребителей 
 принимать и при оплате наличными 
 оформлять; деньгами, при 

 безналичной форме 
 безналичные  оплаты; 

 платежи; правила поведения, 

 составлять отчет по степень 

 платежам; ответственности за 

 поддерживать правильность 

 визуальный контакт с расчетов с 

 потребителем; потребителями; 

 владеть правила общения с 

 профессиональной потребителями; 
  



 терминологией; базовый словарный  

консультировать запас на 

потребителей, иностранном языке; 

оказывать им помощь техника общения, 

в выборе горячих ориентированная на 

напитков; потребителя 

разрешать проблемы в  

рамках своей  

компетенции  

 

 

ПМ 5. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий разнообразного ассортимента» 

Спецификация 5.1 

 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать,  требования  Отделение для  

уборка рабочего рационально  охраны труда, хранения суточного  

места кондитера при размещать на  пожарной  запаса сырья и  

выполнении работ рабочем месте безопасности и подготовки к  

по изготовлению оборудование, производственной использованию  

хлебобулочных, инвентарь, посуду, санитарии в Весоизмерительное  

мучных сырье, материалы в организации  оборудование:  

кондитерских соответствии с питания;  весы настольные  

изделий инструкциями и виды, назначение, электронные,  

 регламентами, правила безопасной весы напольные.  

 стандартами  эксплуатации  Холодильное  

 чистоты;  технологического оборудование:  

 проводить  оборудования,  шкаф холодильный  

 текущую уборку, производственного   

 поддерживать инвентаря,  Оборудование для  

 порядок на рабочем инструментов,  упаковки, оценки  

 месте кондитера в весоизмерительных качества и  

 соответствии с приборов, посуды и безопасности пищевых 

 инструкциями и правила ухода за продуктов.  

 регламентами, ними;     

 стандартами  организация   

 чистоты;  работ  в   

 применять  кондитерском цехе;   

 регламенты,  последовательнос Вспомогательное  

 стандарты и ть выполнения оборудование:  

 нормативно-  технологических стеллаж, 

,стационарный,  техническую  операций,   

 документацию, современные методы   

 соблюдать  изготовления  полки,  

 санитарные  хлебобулочных, производственный  

 требования;  мучных  стол,  

 выбирать и кондитерских  моечная ванна двух или 

 применять моющие изделий;  секционная.  



 и дезинфицирующие регламенты,  Инвентарь, 

средства;   стандарты, в том инструменты, кухонная 

владеть техникой числе система посуда: 

ухода   за анализа,   оценки  и мерный инвентарь, 

весоизмерительным управлени я  функциональные 

оборудованием;  опасными   емкости из 

мыть вручную и в факторами (система нержавеющей стали, 

посудомоечной  НАССР) и   набор разделочных 

машине,  чистить и нормативно-  досок (деревянных или 

раскладывать на техническая  из пластика с 

хранение посуду и документация,  маркировкой «КЦ», 

производственный  используемая при набор мерных ложек, 

инвентарь  в изготовлении  нож, 

соответствии со хлебобулочных,  венчик, 

стандартами  мучных   сито, 

чистоты;    кондитерских   

соблюдать  изделий;    

правила  мытья возможные  корзина для мусора. 

кухонных ножей, последстви

я 

нарушени

я 

Отделение 

острых,    санитарии и гигиены; тестомесильное 

травмоопасных  требования к 
личной 

Весоизмерительное 
гигиене персонала пр

и частей    оборудование: подготовке   
технологического  производственног

о 

 весы настольные 
оборудования;  инвентаря  и электронные. 

- обеспечивать производственной  Механическое 

чистоту,    посуды;   Оборудованием: миксер 

 
правила безопасног

о безопасность   хранения чистящи
х, кондитерских  моющих  и  

мешков;    дезинфицирующи

х 

  

соблюдать  средств, предназна

- 

 

условия  хранения ченных  для  
последующего  

производственной   использования;  
посуды,  инвентаря, правила утилизаци

и 

Вспомогательное 
инструментов  отходов   оборудование: 

подбор, выбирать  виды, назначение стеллаж 
подготовка к работе, оборудование,  упаковочных  полки, 

проверка производственный  материалов, способы производственный 

технологического инвентарь,   хранения пищевых стол, 

оборудования, инструменты,  продуктов, готовых  

производственного посуду в    хлебобулочных,   

инвентаря, соответствии с  мучных   Инвентарь, 

инструментов, видом работ в  кондитерских  инструменты, кухонная 

весоизмерительных кондитерском цехе ; изделий;   посуда: 

приборов подготавливать к виды, назначение  

 работе, проверять  оборудования,  кастрюли, 

 технологическое  инвентаря посуды, функциональные 

 оборудование,  используемых для емкости из 

 производственный  порционирования нержавеющей стали, 

 инвентарь,   (комплектования), венчик, 

 инструменты,  укладки готовых  лопатка, 

 весоизмерительные  хлебобулочных,  сито, 

 приборы в   мучных   скребок пластиковый, 



 соответствии с кондитерских скребок металлический. 

инструкциями и изделий;  

регламентами, способы и  

стандартами правила  

чистоты; порционирования  

соблюдать (комплектования),  

правила техники укладки, упаковки на  

безопасности, вынос готовых  

пожарной хлебобулочных,  

безопасности, мучных  

охраны труда кондитерских  

подготовка выбирать, изделий; Отделение для 

рабочего места для подготавливать, условия, сроки, разделки теста 

порционирования рационально способы хранения Весоизмерительное 

(комплектования), размещать на хлебобулочных, оборудование: 

отпуска, упаковки рабочем месте мучных весы настольные 

на вынос готовых материалы, посуду, кондитерских электронные. 

хлебобулочных, контейнеры, изделий Холодильное 

мучных оборудование для  оборудование: 

кондитерских упаковки, хранения,  шкаф холодильный. 

изделий подготовки к   

 транспортированию   

 готовых   

 хлебобулочных,   

 мучных   

 кондитерских   

 изделий   



Упаковка и оценивать ассортимент, Вспомогательное обо-

рудование: стеллаж ста-

ционарный,  

полки, производствен-

ный стол  

Инвентарь, инструмен-

ты, кухонная посуда: 

скалки деревянные, 

резцы (фигурные) для 

теста и марципана, вы-

рубки  (выемки) для 

печенья, пряников, си-

то, скребок пластико-

вый, 

скребок металлический, 

кондитерские листы, про-

тивни перфорированные, 

формы различные (метал-

лические, силиконовые 

или бумажные) для штуч-

ных кексов, круглые 

разъемные формы для 

тортов, пирогов     

 

формы для саваренов,  

нож,  паллета (шпатели 

), 

складирование  наличие, проверять требования к 

пищевых продуктов, органолептическим качеству, условия и 

другихрасходных способом качество, сроки хранения 

материалов,  безопасность сырья, продуктов, 

используемых в обработанного используемых при 

изготовлении  сырья,  приготовлении 

хлебобулочных,  полуфабрикатов, холодных и горячих 

мучных  пищевых продуктов, сладких блюд, 

кондитерских  пряностей, приправ десертов, напитков; 

изделий или и других расходных правила 

оставшихся после их материалов; оформления заявок 

приготовления  осуществлять их на склад; 

  выбор в  виды, назначение 

  соответствии с и правила 

  технологическими эксплуатации 

  требованиями; приборов для 

  обеспечивать их экспресс оценки 

  хранение в  качества и 

  соответствии с безопасности сырья, 

  инструкциями и продуктов, 

  регламентами, материалов; 

  стандартами  

  чистоты;   

  своевременно  

  оформлять заявку на  

  склад   



 ножницы, кондитерские 

гребенки, 

 

кисти силиконовые. 

Отделение для выпе-

кания                Тепло-

вое оборудование: 

жарочный шкаф или 

 или пароконвектомат,  

Инвентарь, инструмен-

ты, кухонная посуда: 

силиконовые коврики 

для выпекания, при-

хватки, перчатки тер-

мостойкие, гастроемко-

сти или контейнеры для 

выпеченных изделий, 

дуршлаг. 

Расходные материалы: 

бумага для выпечки. 

Отделение для 

приготовления 

различных видов 

полуфабрикатов 

Тепловое обору-

дование: 

плита электрическая. 

Механическое обору-

дование: миксер,  мя-

сорубка, 

 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж стацио-

нарный 



 производственный стол, 

полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, моечная 

ванна.  Инвентарь,           

инструменты,      ку-

хонная посуда: ка-

стрюли,       функци-

ональные емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости,  

венчик, лопатка, си-

то, 

 

скребок пластиковый, 

скребок металлический. 

Отделение для охлажде-

ния и отделки изделий                              

Весоизмерительное обо-

рудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное обору-

дование: шкаф холо-

дильный,  

Механическое 

оборудование: 

миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж стацио-

нарный, 

 

 производственный стол  



 полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, , моечная 

ванна.  Инвентарь,         

инструменты,     ку-

хонная посуда: 

нож, паллета (шпатели), 

ножницы, терки,  

дуршлаг 

 

                                                                                                                              

 



 венчик, лопат-

ка, сито, 

скребок пластиковый, 

скребок металлический, 

контейнер с крышкой.  

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж стационарный, 

полки, моечные ванны.  

корзина для мусора            

Отделение для упаковки 

готовых изделий и экс-

педиция                весоиз-

мерительное оборудова-

ние: 

весы настольные 

электронные, ве-

сы напольные. 

Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный, 

 Вспомогательное обо-

рудование: 

стеллаж,   

полки, производ-

ственный стол 



 Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда: 

лотки, контейнеры 

с крышками, нож, 

инструменты для 

упаковки, 

 

корзина для мусора. 

Расходные материалы: 

упаковочные матери-

алы . 

 

 

Спецификация 5.2 

 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в ассортимент, Отделение для 

основных продуктов соответствии с товароведная хранения суточного 

и дополнительных технологическими характеристика, запаса сырья и 

ингредиентов требованиями, оценка правила выбора подготовки к 

 качества и основных продуктов использованию 

 безопасности и дополнительных Весоизмерительное 

 основных продуктов и ингредиентов с оборудование: 

 дополнительных учетом их весы настольные 

 ингредиентов; сочетаемости, электронные, 

 организовывать их взаимозаменяемости; весы напольные. 

 хранение в процессе критерии оценки Холодильное 

 приготовления качества основных оборудование: 

 отлелочных продуктов и шкаф холодильный, 

 полуфабрикатов с дополнительных  

 соблюдением ингредиентов для Оборудование для 

 требований по отделочных упаковки, оценки 

 безопасности полуфабрикатов; качества и 

 продукции, товарного виды, безопасности 

 соседства; характеристика, пищевых продуктов 

 выбирать, назначение, правила  

 подготавливать подготовки  

 ароматические, отделочных  

 красящие вещества с полуфабрикатов  

 учетом санитарных промышленного Вспомогательное 

 требований к производства; оборудование: 

 использованию характеристика стеллаж 

 пищевых добавок; региональных видов стационарный, 

 взвешивать, измерять сырья, продуктов;  

 продукты, входящие в нормы  

 состав отделочных взаимозаменяемости  

 полуфабрикатов в сырья и продуктов полки, 

 соответствии с  производственный 

 рецептурой;  стол, 

 осуществлять  моечная ванна двух 

 взаимозаменяемость   

 продуктов в  секционная. 



 соответствии с  Инвентарь, 

 нормами закладки,  инструменты, 

 особенностями заказа,  кухонная посуда: 

 сезонностью;  мерный инвентарь, 

 использовать  функциональные 

 региональные  емкости из 

 продукты для  нержавеющей стали, 

 приготовления  набор разделочных 

 отделочных  досок (деревянных 

 полуфабрикатов;  или из пластика с 

 хранить,  маркировкой «КЦ», 



 подготавливать  нож, 

отделочные венчик, 

полуфабрикаты сито, 

промышленного совки для сыпучих 

производства: желе, продуктов, 

гели, глазури, корзина для мусора. 

посыпки, фруктовые  

смеси,  

термостабильные  

начинки и пр.  

приготовление выбирать, применять методы Отделение для 

отделочных комбинировать приготовления приготовления 

полуфабрикатов различные методы отделочных различных видов 

приготовления, полуфабрикатов, полуфабрикатов 

 подготовки правила их выбора с Тепловое 

 отделочных учетом типа оборудование: 

 полуфабрикатов: питания, плита электрическая. 

 - готовить желе; кулинарных свойств Механическое 

 - хранить, основного продукта; оборудование: 

 подготавливать виды, назначение и миксер, 

 отделочные правила безопасной  

 полуфабрикаты эксплуатации мясорубка 

 промышленного оборудования,  

 производства: гели, инвентаря  

 желе, глазури, инструментов;  

 посыпки, ассортимент, Вспомогательное 

 термостабильные рецептуры, оборудование: 

 начинки и пр.; требования к стеллаж 

 - нарезать, качеству отделочных стационарный, 

 измельчать, протирать полуфабрикатов;  

 вручную и органолептические  

 механическим способы  

 способом фрукты, определения  

 ягоды, уваривать готовности;  

 фруктовые смеси с нормы, правила  

 сахарным песком до взаимозаменяемости  

 загустения; продуктов; полка или шкаф для 

 - варить сахарный  специй, эссенций, 

 сироп для промочки  красителей, 

 изделий;  лампа для карамели, 

 - варить сахарный   

 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 моечная ванна. 

безопасности готовой Инвентарь, 

продукции; инструменты, 

- определять степень кухонная посуда: 

готовности отделочных кастрюли, 

полуфабрикатов; функциональные 
доводить до вкуса, емкости из 
требуемой консистенции; 
выбирать оборудование, нержавеющей стали, 

производственный мерные емкости, 

инвентарь, посуду,  

инструменты в  
соответствии со 
способом 

венчик, 
приготовления 

лопатка, 

 сито, 

  

 скребок пластиковый, 

 скребок 

 металлический 

Хранение проверять качество Условия, сроки  

отделочных отделочных хранения  Отделение для 

 охлаждения и 
полуфабрикатов полуфабрикатов перед отделочных 

использованием или  отделки изделий 
 полуфабрикатов, в  упаковкой для  
 непродолжительного том числе  Холодильное 

 хранения; промышленного  оборудование: 

 хранить производства 
шкаф холодильный 

 свежеприготовленные требования к 
 отделочные   безопасности  полуфабрикаты, 
   полуфабрикаты хранения 
 промышленного отделочных      

 производства с учетом полуфабрикатов;  

 требований по правила  
 безопасности готовой  
 продукции; маркирования  
 организовывать хранение упакованных  

 отделочных отделочных  

 полуфабрикатов полуфабрикатов,  

  правила заполнения  

  этикеток  

 

 

Спецификация 5.3 

 

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

бобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в Ассортимент,  Отделение для 

основных продуктов соответствии с характеристика,  хранения 

и дополнительных технологическими правила выбора  суточного запаса 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов сырья и 



 качества и и дополнительных  подготовки к 

безопасности ингредиентов с  использованию 

основных продуктов и учетом их  Весоизмерительное 

дополнительных сочетаемости,  оборудование: 

ингредиентов; взаимозаменяемости; весы настольные 

организовывать их критерии оценки электронные, 

хранение в процессе качества основных весы напольные. 

приготовления продуктов и  Холодильное 

хлебобулочных дополнительных  оборудование: 

изделий и хлеба с ингредиентов для шкаф холодильный, 

соблюдением хлебобулочных  

требований по изделий и хлеба  Оборудование для 

безопасности разнообразного  упаковки, оценки 

продукции, товарного ассортимента;  качества и 

соседства; виды,  безопасности 

выбирать, характеристика  пищевых продуктов. 

подготавливать региональных видов  

ароматические, сырья, продуктов;  

красящие вещества; нормы  

взвешивать, измерять взаимозаменяемости  

продукты, входящие в сырья и продуктов;  

состав хлебобулочных   Вспомогательное 

изделий и хлеба в   оборудование: 

соответствии с  стеллаж 

рецептурой;  стационарный, 

осуществлять   

взаимозаменяемость   

продуктов в   

соответствии с  полки, 

нормами закладки,   

особенностями заказа;   

использовать  моечная ванна двух 

региональные   

продукты для  секционная. 

приготовления   Инвентарь, 

хлебобулочных   инструменты, 

изделий и хлеба   кухонная посуда: 

приготовление выбирать, применять методы мерный инвентарь, 

хлебобулочных комбинировать приготовления функциональные 

изделий и хлеба различные способы хлебобулочных емкости из 

разнообразного приготовления изделий и хлеба, нержавеющей стали, 

ассортимента хлебобулочных правила их выбора с набор разделочных 

изделий и хлеба с учетом типа досок (деревянных 

 учетом типа питания, питания, или из пластика с 

 вида основного сырья, кулинарных свойств маркировкой «КЦ», 

 его свойств: основного продукта; нож, 

 - подготавливать виды, назначение и венчик, 

 продукты; правила безопасной сито, 

 - замешивать эксплуатации  

 дрожжевое тесто оборудования,  

 опарным и инвентаря корзина для мусора. 

 безопарным способом инструментов; Тестомесильное 



 вручную и с ассортимент,  отделение 

использованием рецептуры,  Весоизмерительное 

технологического требования к  оборудование: 

оборудования; качеству, весы настольные 

- подготавливать хлебобулочных электронные. 

начинки, фарши; изделий и хлеба;  Тепловое 

- подготавливать органолептические  оборудование: 

отделочные способы плита 

полуфабрикаты; определения электрическая. 

- прослаивать готовности  Механическое 

дрожжевое тесто для выпеченных  оборудование: 

хлебобулочных изделий; миксер 

изделий из нормы, правила  

дрожжевого слоеного взаимозаменяемости  

теста вручную и с продуктов;  

использованием   

механического   

оборудования;   

- проводить   Вспомогательное 

формование,   оборудование: 

расстойку, выпечку,  стеллаж 

оценку готовности  полки, 

выпеченных   

хлебобулочных   

изделий и хлеба;   

- проводить   

оформление   Инвентарь, 

хлебобулочных   инструменты, 

изделий;   кухонная посуда: 

выбирать оборудование,   

производственный  кастрюли, 
инвентарь, посуду,  функциональные 
инструменты в  

 емкости из соответствии со 
способом 

 
приготовления  нержавеющей стали, 

Хранение, отпуск, Проверять качество техника венчик, 
упаковка на вынос хлебобулочных порционирования лопатка, 

хлебобулочных изделий и хлеба перед (комплектования), сито, 

изделий и хлеба отпуском, упаковкой на складирования для скребок 

разнообразного вынос; непродолжительного пластиковый, 

ассортимента 
порционировать 

хранения скребок (комплектовать) с учетом 
 рационального хлебобулочных металлический. 

 использования ресурсов, изделий и хлеба  Отделение для 

 соблюдения требований 

по 

разнообразного  расстойки 

 безопасности готовой ассортимента;  Тепловое 
 продукции; 
 виды, назначение  оборудование:  соблюдать выход при 
 порционировании; посуды для подачи, шкаф для расстойки 

 выдерживать условия контейнеров для теста. 

 хранения отпуска на вынос  

 хлебобулочных хлебобулочных  

 изделий и хлеба с изделий и хлеба  
 учетом требований по 
 разнообразного  
 безопасности готовой 
 продукции; ассортимента, в том Отделение для 



 выбирать контейнеры, числе региональных;  разделки теста 

 Весоизмерительное 

 оборудование: весы 

настольные элек-

тронные. 

 Холодильное 

 оборудование: шкаф 

холодильный. 

  

 

 Оборудование 

вспомогатель-

ное:              

стеллаж стаци-

онарный,  

полки,            про-

изводственный стол  

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 кухонная посуда: 

деревянные скалки, 

сито, скребок 

 

пластиковый, 

скребок метал-

лический, нож, 

кондитерские 

листы, силико-

новые коврики, 

противни 

эстетично упаковывать 

на 

методы сервировки и 
вынос для подачи 
транспортирования 

хлебобулочных хлебобулочных изделий 
и хлеба изделий и хлеба 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 требования к 

 безопасности 

 хранения готовых 

 хлебобулочных 

 изделий и хлеба 

 разнообразного 

 ассортимента; 

 правила 

 маркирования 

 упакованных 

 хлебобулочных 

 изделий и хлеба 

 разнообразного 

 ассортимента, 

 правила заполнения 

 этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, хлебобулочные 

потребителями при вести учет изделия и хлеб 

отпуске продукции реализованных разнообразного 

на вынос;   хлебобулочных ассортимента на день 

взаимодейств изделий и хлеба принятия платежей; 

ие  с потребителями разнообразного правила торговли; 

при отпуске ассортимента; 
виды оплаты по 
платежам; 

продукции  с пользоваться виды и характеристика 
прилавка/раздачи  контрольно- контрольно-кассовых 

  кассовыми машинами машин; 
  при оформлении виды и правила 

  осуществления 
кассовых   платежей; операций; 

  принимать оплату правила и порядок 
  наличными деньгами; расчета потребителей 
  принимать и при оплате наличными 
  оформлять; деньгами, при 

  безналичной форме 
  безналичные   оплаты; 

  платежи; правила поведения, 

  составлять отчет по степень 

  платежам; ответственности за 

  поддерживать правильность 

  визуальный контакт с расчетов с 

  потребителем; потребителями; 

  владеть правила общения с 

  профессиональной потребителями; 

  терминологией; базовый словарный 

  консультировать запас на 

  потребителей, иностранном языке; 
   



 оказывать им помощь техника общения,  

в выборе ориентированная на формы различные 

хлебобулочных потребителя (металлические, 

изделий и хлеба;  силиконовые или 

разрешать проблемы в  бумажные) для 

рамках своей  штучных кексов, 

компетенции  кисти силиконовые. 

   Отделение для 

   выпекания 

   Тепловое 

   оборудование: 

  жарочный шкаф или 

  печь кондитерская, 

  или 

  пароконвектомат 

   

   Инвентарь, 

   инструменты, 

   кухонная посуда: 

  прихватки, 

  перчатки 

  термостойкие, 

  гастроемкости или 

  контейнеры для 

  выпеченных 

  изделий, 

  дуршлаг. 

   Расходные 

   материалы: 

   бумага для выпечки. 

   Отделение для 

   приготовления 

   различных видов 

   полуфабрикатов 

   Тепловое 

   оборудование: 

  плита 

  электрическая. 

   Механическое 

   оборудование: 

  миксер, 

   

  мясорубка, 

  универсальный 

  привод со сменными 

  механизмами. 

   Вспомогательное 

   оборудование: 

  стеллаж 

   

   

   



полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей,         мо-

ечная ванна              

Инвентарь, 

 инструменты, 

 кухонная посуда: ка-

стрюли, функцио-

нальные емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости, 

венчик, лопатка, си-

то, скребок пласти-

ковый, скребок 

 

 

 

металлический. 

 Отделение для 

 охлаждения и 

 отделки изделий 

 Весоизмерительное 

 оборудование: весы 

настольные элек-

тронные. 

 Холодильное 

 оборудование: шкаф 

холодильный,  

 Механическое 

 оборудование: 

миксер. 

 Вспомогательное 

 оборудование: стел-

лаж  



 полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей,  моечная 

ванна.   Инвентарь, 

 инструменты, 

 кухонная посуда: ка-

стрюли, функцио-

нальные емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости, 

венчик, лопатка, си-

то, скребок пласти-

ковый, скребок ме-

таллический, кон-

тейнер с 

крышкой. 

  

 Вспомогательное 

 оборудование: 

стеллаж стацио-

нарный, полки, 

моечные ванны. 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 кухонная посуда: 

корзина для мусора. 

 Отделение для 

 упаковки 

 готовых изделий 

 и экспедиция 

 Весоизмерительное 



 оборудование: 

весы настольные 

электронные, ве-

сы напольные. 

 Холодильное 

 оборудование: шкаф 

холодильный, 

 

 

 

 Вспомогательное 

 оборудование:   стел-

лаж стационарный, 

полки 

 

 

 Инвентарь, 

 инструменты, 

 кухонная 

 посуда: лотки, 

контейнеры с 

крышками, нож, 

инструменты для 

упаковки, корзи-

на для 

мусора.               Рас-

ходные 

 материалы:         упа-

ковочные материалы 

(бумажные пакеты, 

плѐночный материал,            

прозрачные 

коробки-     

контейнеры из 

пластика с 

крышками, 

специальные 



   картонные коробки 

и др.), бумага пер-

гаментная. 

 

 

Спецификация 5.4 

 

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

ных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в Ассортимент, Отделение для 

основных продуктов соответствии с характеристика, хранения суточного 

и дополнительных технологическими правила выбора запаса сырья и 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов подготовки к 

 качества и и дополнительных использованию 

 безопасности ингредиентов с Весоизмерительное 

 основных продуктов учетом их оборудование: 

 и дополнительных сочетаемости, весы настольные 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; электронные, 

 организовывать их критерии оценки весы напольные. 

 хранение в процессе качества основных Холодильное 

 приготовления продуктов и оборудование: 

 мучных кондитерских дополнительных шкаф холодильный, 

 изделий с ингредиентов для  

 соблюдением мучных Оборудование для 

 требований по кондитерских упаковки, оценки 

 безопасности изделий качества и 

 продукции, товарного разнообразного безопасности 

 соседства; ассортимента; пищевых 

 выбирать, виды, продуктов. 

 подготавливать характеристика  

 ароматические, региональных видов  

 красящие вещества; сырья, продуктов;  

 взвешивать, измерять нормы  

 продукты, входящие в взаимозаменяемости  

 состав мучных сырья и продуктов; Вспомогательное 

 кондитерских  оборудование: 

 изделий в  стеллаж 



 соответствии с  стационарный, 

рецептурой; стеллаж, 

осуществлять  

взаимозаменяемость  

продуктов в полки, 

соответствии с производственный 

нормами закладки, стол, 

особенностями моечная ванна двух 

заказа;  

использовать  секционная. 

региональные Инвентарь, 

продукты для инструменты, 

приготовления кухонная посуда: 

мучных кондитерских мерный инвентарь, 

изделий функциональные 

 емкости из 

 нержавеющей 

 стали, 

 набор разделочных 

 досок (деревянных 

 или из пластика с 

 маркировкой «КЦ», 

 нож, 

 венчик, 

 сито, 

 совки для сыпучих 

 продуктов, 

 корзина для мусора. 

приготовление выбирать, применять методы Отделение 

мучных комбинировать приготовления тестомесильное 

кондитерских различные способы мучных Весоизмерительное 

изделий приготовления кондитерских оборудование: 

разнообразного мучных кондитерских изделий, правила их весы настольные 

ассортимента изделий с учетом выбора с учетом электронные. 

типа питания, вида типа питания, Механическое 

 основного сырья, его кулинарных свойств оборудование: 

 свойств: основного продукта; миксер 

 - подготавливать виды, назначение и  

 продукты; правила безопасной  

 - готовить различные эксплуатации  

 виды теста: пресное оборудования,  

 сдобное, песочное, инвентаря  

 бисквитное, пресное инструментов;  

 слоеное, заварное, ассортимент,  

 воздушное, рецептуры, Вспомогательное 

 пряничное вручную и требования к оборудование: 

 с использованием качеству, мучных стеллаж 

 технологического кондитерских полки, 

 оборудования; изделий; производственный 

 - подготавливать органолептические стол, 

 начинки, способы  

 отделочные определения  



 полуфабрикаты; готовности Инвентарь, 

- проводить выпеченных инструменты, 

формование, изделий; кухонная посуда: 

расстойку, выпечку, нормы, правила  

оценку готовности взаимозаменяемости кастрюли, 

выпеченных мучных продуктов; функциональные 

кондитерских  емкости из 

изделий;  нержавеющей 

- проводить  стали, 

оформление мучных  венчик, 

кондитерских  лопатка, 

изделий;  сито, 

выбирать , безопасно  скребок 

использовать  пластиковый, 
оборудование,  скребок 
производственный  
инвентарь, посуду,  металлический. 

инструменты в  Отделение для 

соответствии со 

способом 

 разделки теста 

приготовления  Весоизмерительное 

  оборудование: 

  весы настольные 

  электронные. 

  Холодильное 

  оборудование: 

  шкаф холодильный. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вспомогательное 

  оборудование: 

  стеллаж 

   

   

   

  полки, 

  производственный 

  стол с деревянной 

  поверхностью 

   

   

   

   

   

   

  Инвентарь, 

  инструменты, 

  кухонная посуда: 



скалки деревянные, 

скалки рифлѐные, 

резцы (фигурные) 

для теста и марципа-

на, сито, скребок 

пластиковый, скре-

бок 

 

металлический, 

кондитерские ли-

сты, формы различ-

ные (металличе-

ские, силиконовые 

или бумажные), 

 нож, нож пилка, 

паллета (шпатели), 

ножницы, 

 

 

 

                                                                                                                               терки,                                 

кисти силиконовые.  



 Тепловое оборудо-

вание:            печь 

кондитерская, или 

пароконвектомат. 

Инвентарь, ин-

струменты, кухон-

ная посуда: сили-

коновые коврики 

для выпечки, при-

хватки, перчатки 

термостойкие,  

контейнеры для 

выпеченных изде-

лий, дуршлаг. Рас-

ходные материалы: 

бумага для выпеч-

ки. 

Отделение для 

приготовления 

различных видов 

полуфабрикатов 

Тепловое обору-

дование: плита 

электрическая. 

Механическое обо-

рудование: миксер, 

мясорубка 

 

 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж стацио-

нарный,  производ-

ственный стол  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Отделение для 

охлаждения и от-

делки изделий                

Весоизмерительное 

оборудование: весы 

настольные элек-

тронные. 

Холодильное обору-

дование: шкаф  

Механическое 

оборудование: 

миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: стел-

лаж стационарный, 

производственный 

стол с ящиками для 

инструментов, 



    

 

 

полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, 

 

 

моечная ванна. 

Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда: 

кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей 

стали, 

мерные емкости, 

 

 

 

 

венчик, 

лопатка, 

сито, 

скребок 

пластиковый, 

скребок 

металлический, 

контейнер с 

крышкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж 

стационарный, 

полки, 

моечные ванны. 

Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда: 

корзина для мусора 

Хранение, отпуск, Проверять качество техника Отделение для 

упаковка на вынос мучные кондитерские порционирования упаковки готовых 



мучных   изделия перед отпуском, (комплектования), изделий и 
кондитерских  упаковкой на вынос; складирования для экспедиция 

изделий   порционировать непродолжительного Весоизмерительное 

разнообразного  (комплектовать) с 
учетом 

хранения мучных оборудование: 
рационального 

ассортимента  использования ресурсов, кондитерских весы настольные 

  соблюдения требований изделий электронные, 

  по безопасности готовой разнообразного весы напольные. 

  продукции; ассортимента; Холодильное 

  соблюдать выход при виды, назначение оборудование: 
  порционировании; 
  посуды для подачи, шкаф холодильный,   выдерживать условия 
  хранения мучных контейнеров для  

  кондитерских отпуска на вынос  

  изделий с учетом мучных  

  требований по кондитерских  

  безопасности готовой изделий  

  продукции; разнообразного  

  выбирать контейнеры, ассортимента, в том  
  эстетично упаковывать 

на   числе региональных;    вынос для 
  транспортирования методы сервировки и  

  мучных кондитерских подачи мучных  

  изделий кондитерских  

   изделий  

   разнообразного Вспомогательное 

   ассортимента; оборудование: 

   требования к стеллаж 

   безопасности стационарный, 

   хранения готовых  

   мучных  

   кондитерских полки, 

   изделий производственный 

   разнообразного стол. 

   ассортимента; Инвентарь, 

   правила инструменты, 

   маркирования кухонная посуда: 

   упакованных лотки, 

   мучных контейнеры с 

   кондитерских крышками, 

   изделий нож, 

   разнообразного инструменты для 

   ассортимента, упаковки, 

   правила заполнения корзина для 

   этикеток мусора. 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на Расходные 
расчетов  с стоимость, мучных материалы: 

потребителями при вести учет кондитерских упаковочные 

отпуске продукции реализованных изделий материалы 

на вынос;   мучных кондитерских разнообразного  

взаимодейств изделий ассортимента на день  

ие с потребителями разнообразного принятия платежей;  

при отпуске ассортимента; правила торговли;  

продукции 
 

с пользоваться 
виды оплаты по 

 платежам; 
прилавка/раздачи контрольно- виды и характеристика  



 кассовыми машинами контрольно-кассовых  

 

 

при оформлении машин; 

платежей; виды и правила 

принимать оплату 
осуществления  кассовых 
операций; 

наличными деньгами; правила и порядок 
принимать и расчета потребителей 
оформлять; при оплате наличными 

безналичные деньгами, при 

платежи; 
безналичной форме 
оплаты; 

составлять отчет по правила поведения, 

платежам; степень 

поддерживать ответственности за 

визуальный контакт с правильность 

потребителем; расчетов с 

владеть потребителями; 

профессиональной правила общения с 

терминологией; потребителями; 

консультировать базовый словарный 

потребителей, запас на 

оказывать им помощь иностранном языке; 

в выборе мучных техника общения, 

кондитерских ориентированная на 

изделий; потребителя 

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

  

Спецификация 5.5 

 

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

рожных и тортов разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в Ассортимент, Отделение для 

основных продуктов соответствии с характеристика, хранения суточного 

и дополнительных технологическими правила выбора запаса сырья и 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов подготовки к 

 качества и и дополнительных использованию 

 безопасности ингредиентов с Весоизмерительное 

 основных продуктов учетом их оборудование: 

 и дополнительных сочетаемости, весы настольные 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; электронные, 

 организовывать их критерии оценки весы напольные. 

 хранение в процессе качества основных Холодильное 

 приготовления продуктов и оборудование: 

 пирожных и тортов с дополнительных шкаф холодильный, 

 соблюдением ингредиентов для  

 требований по пирожных и тортов Оборудование для 

 безопасности разнообразного упаковки, оценки 



 продукции, товарного ассортимента; качества и 

соседства; виды, безопасности 

выбирать, характеристика пищевых 

подготавливать региональных видов продуктов. 

ароматические, сырья, продуктов;  

красящие вещества; нормы  

взвешивать, измерять взаимозаменяемости  

продукты, входящие в сырья и продуктов;  

состав пирожных и   

тортов в соответствии  Вспомогательное 

с рецептурой;  оборудование: 

осуществлять  стеллаж 

взаимозаменяемость  стационарный, 

продуктов в   

соответствии с   

нормами закладки,   

особенностями  полки, 

заказа;  производственный 

использовать  стол, 

региональные  моечная ванна двух 

продукты для   

приготовления  секционная. 

пирожных и тортов  Инвентарь, 

  инструменты, 

  кухонная посуда: 

  мерный инвентарь, 

  функциональные 

  емкости из 

  нержавеющей 

  стали, 

  набор разделочных 

  досок (деревянных 

  или из пластика с 

  маркировкой «КЦ», 

  нож, 

  венчик, 

  сито, 

  совки для сыпучих 

  продуктов, 

  корзина для мусора 

приготовление выбирать, применять методы Отделение 

мучных комбинировать приготовления тестомесильное 

кондитерских различные способы пирожных и тортов, Весоизмерительное 

изделий приготовления правила их выбора с оборудование: 

разнообразного пирожных и тортов с учетом типа весы настольные 

ассортимента учетом типа питания: питания; электронные. 

- подготавливать виды, назначение и  

 продукты; правила безопасной  

 - готовить различные эксплуатации  

 виды теста: пресное оборудования,  

 сдобное, песочное, инвентаря  

 бисквитное, пресное инструментов;  



 слоеное, заварное, ассортимент,  

воздушное, рецептуры,  

пряничное вручную и требования к  

с использованием качеству, пирожных миксер. 

технологического и тортов; Вспомогательное 

оборудования; органолептические оборудование: 

- подготавливать способы стеллаж 

начинки, кремы, определения полки, 

отделочные готовности производственный 

полуфабрикаты; выпеченных и стол 

- проводить отделочных  

формование рулетов полуфабрикатов;  

из бисквитного нормы, правила Инвентарь, 

полуфабриката; взаимозаменяемости инструменты, 

- готовить, оформлять продуктов; кухонная посуда: 

торты, пирожные с   

учетом требований к  кастрюли, 

безопасности готовой  функциональные 

продукции;  емкости из 

выбирать , безопасно  нержавеющей 

использовать  стали, 
оборудование,  венчик, 
производственный  

 лопатка, инвентарь, посуду,  
инструменты в  сито, 

соответствии со 

способом 

 скребок 

приготовления  пластиковый, 

  скребок 

  металлический. 

  Отделение для 

  разделки теста 

  Весоизмерительное 

  оборудование: 

  весы настольные 

  электронные. 

  Холодильное 

  оборудование: 

  шкаф холодильный. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вспомогательное 

  оборудование: 

  стеллаж 

  стационарный, 

   

   

  полки, 



производственный 

стол  

Инвентарь, инстру-

менты, кухонная по-

суда: скалки дере-

вянные, скалки риф-

леные, резцы (фи-

гурные) для теста и 

марципана, вырубки 

(выемки), сито, скре-

бок пластиковый, 

скребок 

 

металлический, 

кондитерские 

листы, против-

ни с 

высокими бортами, 

кондитерские ли-

сты, круглые разъ-

емные 

формы для тортов, 

пирогов , 

 

 нож, паллета (шпа-

тели), кондитерские 

мешки, ножницы, 

кондитерские гре-

бенки, силиконовые 

коврики  

 



кисти силиконовые. 

Отделение для вы-

пекания Тепловое 

оборудование: жа-

рочный шкаф или 

печь кондитерская 

Инвентарь, инстру-

менты, кухонная 

посуда: силиконо-

вые коврики для 

выпечки, прихватки, 

перчатки термо-

стойкие, контейне-

ры для выпеченных 

изделий, дуршлаг. 

Расходные материа-

лы: 

бумага для выпеч-

ки. Отделение для 

приготовления 

различных видов 

полуфабрикатов 

Тепловое обору-

дование: плита 

электрическая. 

Механическое  обо-

рудование: миксер, 

мясорубка,. 

 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж, 



   производственный  

ящиками, стол 

 

 

полка или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, 

моечная ванна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда: 

кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей 

стали, 

мерные емкости, 

 

 

венчик, 

лопатка, 

сито, 

 

скребок 

пластиковый, 

скребок 

металлический 

Хранение, отпуск, Проверять качество техника Отделение для 
упаковка на вынос пирожных и тортов порционирования упаковки готовых 

мучных перед отпуском, (комплектования), изделий и 

кондитерских упаковкой на вынос; складирования для экспедиция 

изделий порционировать непродолжительного Весоизмерительное 
(комплектовать) с 
учетом 



разнообразного  рационального хранения пирожных оборудование: 

весы настольные 

электронные, ве-

сы напольные. 

Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный,   

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж стацио-

нарный, стеллаж, 

 

полки, производ-

ственный стол. 

Инвентарь, ин-

струменты, ку-

хонная посуда: 

лотки, контейнеры 

с крышками, нож, 

инструменты для 

упаковки, корзина 

для мусора. 

Расходные 

материалы: 

 

упаковочные мате-

риалы  

ассортимента  использования ресурсов, и тортов 

  соблюдения требований разнообразного 
  по безопасности готовой 
  ассортимента;   продукции; 

  соблюдать выход при виды, назначение 

  порционировании; посуды для подачи, 

  выдерживать условия контейнеров для 

  хранения пирожных и отпуска на вынос 
  тортов с учетом   пирожных и тортов 
  требований по 
  разнообразного 
  безопасности готовой 
  продукции; ассортимента, в том 

  выбирать контейнеры, числе региональных; 

  эстетично упаковывать 

на 

методы сервировки и 

  вынос для подачи пирожных и 

  транспортирования тортов 
  пирожных и тортов 
  разнообразного 

   ассортимента; 

   требования к 

   безопасности 

   хранения готовых 

   пирожных и тортов 

   разнообразного 

   ассортимента; 

   правила 

   маркирования 

   упакованных 

   пирожных и тортов 

   разнообразного 

   ассортимента, 

   правила заполнения 

   этикеток 

ведение  рассчитывать ассортимент и цены на 

расчетов  с стоимость, пирожные и торты 

потребителями при вести учет разнообразного 

отпуске продукции реализованных ассортимента на день 

на вынос;   пирожных и тортов принятия платежей; 

взаимодейств разнообразного правила торговли; 

ие с потребителями ассортимента; 
виды оплаты по 
платежам; 

при отпуске пользоваться виды и характеристика 
продукции  с контрольно- контрольно-кассовых 
прилавка/раздачи кассовыми машинами машин; 

 при оформлении виды и правила 

 осуществления 
кассовых  платежей;  операций; 

 принимать оплату правила и порядок 
 наличными деньгами; расчета потребителей 
 принимать и при оплате наличными 
 оформлять; деньгами, при 

 безналичной форме 
 безналичные  оплаты; 

 платежи; правила поведения, 

 составлять отчет по степень 

 платежам; ответственности за 

 поддерживать правильность 
  



 визуальный контакт с расчетов с  

потребителем; потребителями;  

владеть правила общения с  

профессиональной потребителями;  

терминологией; базовый словарный  

консультировать запас на  

потребителей, иностранном языке;  

оказывать им помощь техника общения,  

в выборе пирожных и ориентированная на  

тортов; потребителя  

разрешать проблемы   

в рамках своей   

компетенции   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

1.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификации общих компетенций для формирования содержания учебных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов. 

Спецификация общих компетенций 

 

Шифр Наименование Дискрипторы  

Умения 

 

Знания комп. компетенций (показатели 

  сформированности) 

ОК 01 Выбирать способы Распознавание Распознавать Актуальный 

решения задач сложных задачу и/или профессиональ 

профессиональной проблемные проблему в ный и 

деятельности, ситуации в профессионально социальный 

применительно к различных м и/или контекст, в 

различным контекстах. социальном котором 

контекстам. Проведение анализа контексте; приходится 

 сложных ситуаций Анализировать работать и 

 при решении задач задачу и/или жить; 

 профессиональной проблему и Основные 

 деятельности выделять еѐ источники 

 Определение этапов составные части; информации и 

 решения задачи. Правильно ресурсы для 

 Определение выявлять и решения задач 

 потребности в эффективно и проблем в 

 информации искать профессиональ 

 Осуществление информацию, ном и/или 



  эффективного  необходимую для социальном 

поиска.   решения задачи контексте. 

Выделение всех  и/или проблемы; Алгоритмы 

возможных   Составить план выполнения 

источников нужных действия, работ в 

ресурсов, в том  Определить профессиональ 

числе неочевидных. необходимые ной и смежных 

Разработка   ресурсы; областях; 

детального плана Владеть Методы 

действий   актуальными работы в 

Оценка рисков на методами работы профессиональ 

каждом шагу  в ной и смежных 

Оценивает плюсы и профессионально сферах. 

минусы полученного й и смежных Структура 

результата, своего сферах; плана для 

плана и его   Реализовать решения задач 

реализации,   составленный Порядок 

предлагает критерии план; оценки 

оценки и   Оценивать результатов 

рекомендации по результат и решения задач 

улучшению плана. последствия профессиональ 

 своих действий ной 

 (самостоятельно деятельности 

 или с помощью  

 наставника).  

ОК 2 Осуществлять Планирование  Определять Номенклатура 

поиск, анализ и информационного задачи поиска информационн 

интерпретацию поиска  из широкого информации ых источников 

информации, набора  источников, Определять применяемых в 

необходимой для необходимого для необходимые профессиональ 

выполнения задач выполнения   источники ной 

профессиональной профессиональных информации деятельности 

деятельности. задач   Планировать Приемы 

 Проведение анализа процесс поиска структурирова 

 полученной   Структурировать ния 

 информации,  получаемую информации 

 выделяет в ней информацию Формат 

 главные аспекты. Выделять оформления 

 Структурировать наиболее результатов 

 отобранную   значимое в поиска 

 информацию в  перечне информации 

 соответствии с  информации  

 параметрами поиска; Оценивать  

 Интерпретация  практическую  

 полученной   значимость  

 информации  в результатов  

 контексте   поиска  

 профессиональной Оформлять  

 деятельности  результаты  

   поиска  

ОК 3 Планировать и Использование  Определять Содержание 

реализовывать актуальной   актуальность актуальной 



 собственное нормативно- нормативно- нормативно- 

профессиональное правовой правовой правовой 

и личностное документацию по документации в документации 

развитие. профессии профессионально Современная 

 (специальности) й деятельности научная и 

 Применение Выстраивать профессиональ 

 современной траектории ная 

 научной профессиональног терминология 

 профессиональной о и личностного Возможные 

 терминологии развития траектории 

 Определение  профессиональ 

 траектории  ного развития 

 профессионального  и 

 развития и  самообразован 

 самообразования  ия 

ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология 

коллективе и общении для работу коллектива коллектива 

команде, эффективного и команды Психология 

эффективно решения деловых Взаимодействоват личности 

взаимодействовать задач ь с коллегами, Основы 

с коллегами, Планирование руководством, проектной 

руководством, профессиональной клиентами. деятельности 

клиентами. деятельность   

ОК 5 Осуществлять Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

устную и письменно излагать мысли на социального и 

письменную свои мысли по государственном культурного 

коммуникацию на профессиональной языке контекста 

государственном тематике на Оформлять Правила 

языке с учетом государственном документы оформления 

особенностей языке  документов. 

социального и Проявление   

культурного толерантность в   

контекста. рабочем коллективе   

ОК 6 Проявлять Понимать Описывать Сущность 

гражданско- значимость своей значимость своей гражданско- 

патриотическую профессии профессии патриотическо 

позицию, (специальности) Презентовать й позиции 

демонстрировать Демонстрация структуру Общечеловече 

осознанное поведения на основе профессионально ские ценности 

поведение на общечеловеческих й деятельности по Правила 

основе ценностей. профессии поведения в 

общечеловеческих  (специальности) ходе 

ценностей.   выполнения 

   профессиональ 

   ной 

   деятельности 

ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 

сохранению экологической экологической экологической 

окружающей безопасности при безопасности безопасности 

среды, ведении Определять при ведении 

ресурсосбережени профессиональной направления профессиональ 

ю, эффективно деятельности; ресурсосбережени ной 



 действовать в Обеспечивать  я в рамках  деятельности 

чрезвычайных ресурсосбережение профессионально Основные  

ситуациях. на рабочем месте й деятельности по ресурсы  

  профессии  задействованн 

  (специальности) ые в  

   профессиональ 

   ной  

   деятельности 

   Пути  

   обеспечения 

   ресурсосбереж 

   ения.  

ОК 8 Использовать Сохранение и Использовать  Роль  

средства укрепление здоровья физкультурно-  физической 

физической посредством  оздоровительную культуры в 

культуры для использования  деятельность для общекультурн 

сохранения и средств физической укрепления  ом,  

укрепления культуры   здоровья,  профессиональ 

здоровья в Поддержание уровня достижения  ном и 

процессе физической  жизненных и социальном 

профессиональной подготовленности профессиональны развитии  

деятельности и для успешной х целей;  человека;  

поддержание реализации  Применять  Основы  

необходимого профессиональной рациональные  здорового  

уровня физической деятельности  приемы  образа жизни; 

подготовленности.   двигательных  Условия  

   функций в профессиональ 

   профессионально ной  

   й деятельности  деятельности и 

   Пользоваться  зоны риска 

   средствами  физического 

   профилактики  здоровья для 

   перенапряжения професси и 

   характерными для (специальност 

   данной профессии и)  

   (специальности) Средства  

    профилактики 

    перенапряжени 

    я  

ОК 9 Использовать Применение средств Применять  Современные 

информационные информатизации и средства  средства и  

технологии в информационных информационных устройства 

профессиональной технологий для  технологий для информатизац 

деятельности. реализации  решения  ии  

 профессиональной профессиональных Порядок их 

 деятельности  задач  применения и 

   Использовать  программное 

   современное  обеспечение в 

   программное  профессиональ- 

   обеспечение  ной  

     деятельности 

ОК 10 Пользоваться Применение в Понимать общий правила 



 профессиональной профессиональной смысл  четко построения  

документацией на деятельности произнесенных простых и 

государственном и инструкций на высказываний на сложных  

иностранном государственном и известные  темы предложений 

языке. иностранном языке. (профессиональн на  

 Ведение общения на ые и бытовые), профессиональ 

 профессиональные понимать тексты ные темы  

 темы на базовые основные  

  профессиональны общеупотребит 

  е темы   ельные  

  участвовать  в глаголы  

  диалогах  на (бытовая и 

  знакомые общие и профессиональ 

  профессиональны ная лексика) 

  е темы   лексический 

  строить простые минимум,  

  высказывания о относящийся к 

  себе  и   о своей описанию  

  профессионально предметов,  

  й деятельности средств и 

  кратко   процессов  

  обосновывать и профессиональ 

  объяснить  свои ной  

  действия   деятельности 

  (текущие  и особенности 

  планируемые)  произношения 

  писать простые правила чтения 

  связные   текстов  

  сообщения  на профессиональ 

  знакомые  или ной  

  интересующие направленност 

  профессиональны и  

  е темы     

ОК 11 ОК 11. Определение Выявлять   Основы  

Планировать инвестиционную достоинства и  предпринимате 

предприниматель- привлекательность недостатки   льской  

скую деятельность коммерческих идей в коммерческой  деятельности 

в рамках идеи   Основы  

профессиональной профессиональной Презентовать  финансово й 

сфере. деятельности идеи открытия грамотности 

 Составлять бизнес собственного дела Правила  

 план в   разработки  

 Презентовать профессионально бизнес-планов 

 бизнес-идею й деятельности Порядок  

 Определение Оформлять   выстраивания 

 источников бизнес-план  презентации 

 финансирования Рассчитывать  Кредитные  

 Применение размеры выплат банковские  

 грамотных по процентным продукты  

 кредитных ставкам     

 продуктов для кредитования    

 открытия дела     



1.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

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

Шифры  Примерный  

Действие 

 

Умения 

 

Знания осваиваемых Наименование 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 соответствии со  

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  технологич 

    дезинфицирующие средства.   операций, современные методы, 

     

Владеть 

 

техникой 

 

ухода 

 

за 

 

техника обработки, 

подготовк 

и 

    весоизмерительным оборудованием.  сырья и продуктов.   
    Мыть вручную и в посудомоечной  Регламенты, станда 

    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,  использ 

    Проверять   поддержание приобработке,  е  

    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 

санитари 
и 

 

и 

   технологического видом сырья и способом его обработки. гигиены.    

   оборудования, Включать и подготавливать к Требования   

   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  

    охраны труда      дезинфицирующих средств, 

   Подготовка Выбирать,   подготавливать предназначенных  для 

   рабочего места материалы, посуду, оборудование  для последующего использования. 

   для упаковки,хранения  обработанного Правил а 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 разнооб-

разного ассортимента» 



Шифры осва-

иваемых ком-

петенций (ПК 

и ОК) 

 

Наименование 

МДК 

Примерный 

объем 

нагрузки на 

освоение 

 

Действие 

 

Умения 

 

Знания 

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, заку-

ок. 

Оформлять заявки на продукты, рас-

ходные материалы, необходимые 

для приготовления горячих блюд, кулинар-

ных 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, 

 



   разнообразного вида и кулинарных свойств кулинарных изделий, закусок 

ассортимента используемых продуктов и разнообразного ассортимента, в 

 полуфабрикатов, требований том числе региональных, 

 рецептуры, последовательности вегетарианских, для 

 приготовления, особенностей заказа. диетического питания. 

 Рационально использовать Температурный режим и 

 продукты, полуфабрикаты. правила приготовления горячих 

 Соблюдать температурный и блюд, кулинарных изделий, 

 временной режим процессов закусок. 

 приготовления. Виды, назначение и 

 Изменять закладку продуктов в правила безопасной 

 соответствии с изменением выхода эксплуатации технологического 

 блюд, кулинарных изделий, закусок. оборудования, 

 Определять степень готовности производственного инвентаря, 

 блюд, кулинарных изделий, закусок. инструментов, посуды, 

 Доводить блюда, кулинарные используемых при 

 изделия, закуски до вкуса, до приготовлении горячих блюд, 

 определенной консистенции. кулинарных изделий, закусок. 

 Владеть техниками, приемами Нормы 

 приготовления горячих блюд, взаимозаменяемости сырья и 

 кулинарных изделий, закусок. продуктов. 

 Подбирать гарниры, соусы. Ассортимент, 

 Соблюдать санитарно- характеристика, кулинарное 

 гигиенические требования в процессе использование пряностей, 

 приготовления пищи. приправ, специй. 

 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, до-

кументацию,  соблюдать   санитарные посуды и правила ухода за требо-

вания.   ними. 

Выбирать  и  применять моющие и  Организация  работпо 

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. соот-

ветствии со стандартами чистоты.   Регламенты,  стандарты, в 

Соблюдать  правила  мытья  том   числе  система  анализа, ку-

хонных ножей, острых, оценки и управления опасными 

травмоопасных    частей факторами (система НАССР) и тех-

нологического оборудования.   нормативно-техническая 

Соблюдать  условия   хранения документация,   используемая  кухонной

 посуды, инвентаря,  при    приготовлении      горячих ин-

струментов   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 ассорти-

мента» 

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 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 

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 



   кулинарных холодных блюд, кулинарных изделий, качеству, методы 

изделий, закусок закусок с учетом типа питания, вида и приготовления холодных блюд, 

разнообразного кулинарных свойств используемых кулинарных изделий, закусок 

ассортимента продуктов и полуфабрикатов, разнообразного ассортимента, в 

 требований рецептуры, том числе региональных, 

 последовательности приготовления, вегетарианских, для 

 особенностей заказа. диетического питания. 

 Рационально использовать Температурный режим и 

 продукты, полуфабрикаты. правила приготовления 

 Соблюдать температурный и холодных блюд, кулинарных 

 временной режим процессов изделий, закусок. 

 приготовления. Виды, назначение и 

 Изменять закладку продуктов в правила безопасной 

 соответствии с изменением выхода эксплуатации технологического 

 блюд, кулинарных изделий, закусок. оборудования, 

 Определять степень готовности производственного инвентаря, 

 блюд, кулинарных изделий, закусок. инструментов, посуды, 

 Доводить блюда, кулинарные используемых при 

 изделия, закуски до вкуса, до приготовлении холодных блюд, 

 определенной консистенции. кулинарных изделий, закусок. 

 Владеть техниками, приемами Нормы 

 приготовления холодных блюд, взаимозаменяемости сырья и 

 кулинарных изделий, закусок. продуктов. 

 Подбирать гарниры, соусы. Ассортимент, 

 Соблюдать санитарно- характеристика, кулинарное 

 гигиенические требования в процессе использование пряностей, 

 приготовления пищи. приправ, специй. 

 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 

кулинарных изделий, закусок инструкциями и регламентами, оборудования, 

изделий, закусок стандартами чистоты.  производственного инвентаря, 

Применять регламенты, стандарты инструментов, 

и нормативно-техническую весоизмерительных приборов, до-

кументацию,  соблюдать   санитарные посуды и правила ухода за требо-

вания.   ними. 

Выбирать  и  применять моющие и  Организация работ по 

дезинфицирующие средства. приготовлению  холодных 

Владеть техникой ухода за  блюд,  кулинарных  изделий, 

весоизмерительным оборудованием.  закусок. 

Мыть вручную и в посудомоечной  Последовательность машине,  чи-

стить  и раскладывать на  выполнения технологических хранение кухон-

ную  посуду и  операций, современные методы 

производственный инвентарь в  приготовления холодных блюд, со-

ответствии со стандартами чистоты.  кулинарных изделий, закусок. 

Соблюдать  правила  мытья  Регламенты, стандарты, в 

кухонных ножей, острых, том   числе   система  анализа, трав-

моопасных    частей оценки и управления опасными тех-

нологического 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. 

работе,   проверка    инструменты, посуду в соответствии с Возможные        последствия 

технологического видом работ в зоне по приготовлению  нарушения  санитарии  и оборудования,

 холодных блюд, кулинарных 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 ассорти-

мента» 

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 продуктов и   десертов, напитков 



   ассортимента полуфабрикатов, требований разнообразного ассортимента, в 

рецептуры, последовательности том числе региональных, 

приготовления, особенностей заказа. вегетарианских, для 

Рационально использовать диетического питания. 

продукты, полуфабрикаты. Температурный режим и 

Соблюдать температурный и правила приготовления 

временной режим процессов холодных и горячих сладких 

приготовления. блюд, десертов, напитков. 

Изменять закладку продуктов в Виды, назначение и 

соответствии с изменением выхода правила безопасной 

холодных и горячих сладких блюд, эксплуатации технологического 

десертов, напитков. оборудования, 

Определять степень готовности производственного инвентаря, 

холодных и горячих сладких блюд, инструментов, посуды, 

десертов, напитков. используемых при 

Доводить холодных и горячих приготовлении холодных и 

сладких блюд, десертов, напитков до горячих сладких блюд, 

вкуса, до определенной консистенции. десертов, напитков. 

Владеть техниками, приемами Нормы 

приготовления холодных и горячих взаимозаменяемости сырья и 

сладких блюд, десертов, напитков. продуктов. 

Подбирать гарниры, соусы. Ассортимент, 

Соблюдать санитарно- характеристика, кулинарное 

гигиенические требования в процессе использование, безопасность 

приготовления пищи. ароматических и красящих 

Осуществлять взаимозаменяемость веществ. 

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,  

 



    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 



потребителя 

ПК 4.1-4.5 04.02. 32 Подготовка, Выбирать, рационально размещать Требования  охраны труда, 

Организация при-

готовления, под-

готовки к реали-

зации холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

уборка рабочего на рабочем месте оборудование, пожарной безопасности и 

места повара при инвентарь, посуду, сырье, материалы в производственной санитарии в 

выполнении работ соответствии с инструкциями и организации питания. 

по приготовлению регламентами, стандартами чистоты.  Виды, назначение, правила 

холодных и  Проводить текущую уборку безопасной эксплуатации горячих 

сладких рабочего места повара в соответствии с технологического 

блюд, десертов, инструкциями и регламентами, оборудования, 

напитков стандартами чистоты.  производственного инвентаря, 

Применять регламенты, стандарты инструментов, 

и нормативно-техническую весоизмерительных приборов, до-

кументацию,  соблюдать   санитарные посуды и правила ухода за требо-

вания.   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,  чи-

стить  и раскладывать на  выполнения  технологических хранение

 кухонную  посуду и  операций, современные методы 

производственный инвентарь в приготовления  холодных и со-

ответствии со стандартами чистоты.  горячих сладких блюд, 

Соблюдать правила мытья  десертов, напитков. 

кухонных ножей, острых,  Регламенты, стандарты, в 

травмоопасных   частей  том   числе  система  анализа, тех-

нологического оборудования.   оценки и управления опасными 

Соблюдать  условия  хранения факторами (система НАССР) и ку-

хонной посуды, инвентаря, нормативно-техническая инструмен-

тов     документация, используемая 

Подбор,   Выбирать оборудование, при приготовлении холодных и под-

готовка к производственный инвентарь, горячих сладких блюд, 

работе,  проверка инструменты, посуду в соответствии 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 технологического 

 приготовления: замеса теста, выпечки оборудования, 

 изделий. производственного инвентаря, 

 Изменять закладку продуктов в инструментов, посуды, 

 соответствии с изменением выхода используемых при 

 хлебобулочных, мучных кондитерских приготовлении хлебобулочных, 

 изделий. мучных кондитерских изделий. 

 Определять степень готовности Нормы 

 хлебобулочных, мучных кондитерских взаимозаменяемости сырья и 

 изделий при выпечке. продуктов. 

 Доводить отделочные Ассортимент, 

 полуфабрикаты до вкуса, тесто до характеристика, правила 

 определенной консистенции. применения, нормы закладки 

 Владеть техниками, приемами ароматических, красящих 

 замеса теста, формования изделий, веществ. 

 отделки, оформления готовых изделий.  



    Соблюдать санитарно-  

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 



    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.  Виды, назначение, правила 

реализации по приготовлению 
Проводить текущую уборку  безопасной эксплуатации  

хлебобулочных, хлебобулочных, 
рабочего места кондитера в   технологического  

мучных мучных 
соответствии с инструкциями и  оборудования,   

кондитерских кондитерских 
регламентами, стандартами чистоты.  производственного инвентаря,  

изделий изделий 
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. 

Возможные последствия 

нарушения санитарии и 

гигиены. 

Требования к личной гигиене 

персонала при подготовке произ-

водственного инвентаря и кухон-

ной посуды. 

Правила безопасного 

хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, пред-

назначенных  для 

последующего использования. 

Правила утилизации 

отходов. 

Виды, назначение упако-

вочных материалов, способы 

хранения пищевых продуктов. 

Виды, назначение обо-

рудования, инвентаря посу-

ды, используемых для пор-

ционирования (комплекто-

вания) готовых хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских 

изделий; 

Способы и правила порцио-

нирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых хле-

бобулочных, мучных кондитер-

ских изделий. 

Условия, сроки, способы 

хранения хлебобулочных, 

Соблюдать правила мытья и 

стерилизации кондитерских мешков.  

Соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов   

Подбор,  Выбирать оборудование,  

подготовка к производственный инвентарь,  

работе, проверка инструменты, посуду в соответствии с 

технологического видом работ на различных участках  

оборудования,  кондитерского цеха.   

производственног Подготавливать к работе, проверять 

о инвентаря, технологическое оборудование,  

инструментов,  производственный инвентарь,  

весоизмерительны инструменты, весоизмерительные  

х приборов  приборы в соответствии с   

  инструкциями и регламентами,  

  стандартами чистоты.   

  Соблюдать правила техники  

  безопасности, пожарной безопасности, 

  охраны труда    

Подготовка  Выбирать, подготавливать  

рабочего места  материалы, посуду, контейнеры,  

для   оборудование для упаковки, хранения, 

порционирования подготовки к транспортированию  

(комплектования), готовых хлебобулочных, мучных  

упаковки на  кондитерских изделий   

вынос готовых     

хлебобулочных,    

мучных      

кондитерских     

изделий      



     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)   

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, кондитерскихизделий, 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; дезинфициру-

ющих 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; со-

став, физиологическое 

значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов пита-

ния; 

физико-химические изменения

 пищи в процессе 

пищеварения; 



    усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы; 

нормы         и принципы 

рационального сбалансированного пи-

тания для различных групп населения; 

назначение диетического (ле-

чебного) питания, 

характеристику диет; 

методики составления 

рационов питания 

ПК 1.2-1.4 

2.2-2.8 

3.2-3.6 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК 1-11 

ОП.02. 

Основы товароведения 

продовольственных то-

варов 

36 проводить органолептическую 

оценку качества и безопасности продо-

вольственных продуктов и сырья; 

оценивать условия и 

организовывать   хранение  продуктов и 

запасов с учетом требований п системы 

анализа,  оценки  и управления опасными 

факторами (НАССР); 

оформлять учетно-отчетную доку-

ментацию по  расходу  и хранению про-

дуктов; 

осуществлять контроль 

хранения и расхода продуктов 

ассортимент, товароведные ха-

рактеристики, требованияк 

качеству,  упаковке, 

транспортированию и реализации, 

условия и  сроки  хранения основных

   групп 

родовольственных товаров; 

виды сопроводительной доку-

ментации на различные группы про-

дуктов; 

методы контроля качества, без-

опасности пищевого сырья, продук-

тов; 

современные  способы 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода про-

дуктов; 

виды складских  помещений и 

требования к ним; 

правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продук-

тов, 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 про-

изводства  технологическое  обработки сырья, приготовления 

оборудование,    инвентарь, полуфабрикатов, готовой инстру-

менты;     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, сани-

тарии 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 соот-

ветствии  с  видами 

изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции; 

правила 

электробезопасности, пожарной 

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;  
-организационно-правовые 

4.1-4.5 деятельности   
-ориентироваться в  общих формы организаций; 

5.1-5.5  
 вопросах   основ  экономики  

ОК 1-11  -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 и минимизации; 

  -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 

     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 

ОК 1-11 

  производстве, 

-оформлять документы 

первичной отчетности по учету  сырья, 

товаров и тары в кладовой организации 

питания; 

-составлять товарный отчет за 

день; 

-определять процентную долю 
потерь на производстве при различных 
видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, работать 

со сборником  рецептур блюд и кулинар-

ных изделий, технологическими и техни-

ко - технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую

 продукцию и 

полуфабрикаты  собственного 

производства, оформлять 

калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении ин-

вентаризации в кладовой и на производ-

стве; 

-пользоваться контрольно- кассо-
выми машинами или 
средствами атвтоматизации при расчетах 
с потребителями; 

-принимать оплату наличными 

деньгами; 

учета; 

-предмет и метод 

бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского 

учета; 

-принципы и формы организа-

ции бухгалтерского учета 

- особенности организации 
бухгалтерского учета в 
общественном питании; 

- основные направления со-

вершенствования, учета и контроля

 отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, при-
меняемых в организациях питания, их 
классификацию; 

- требования, 

предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов; 

- права, обязанности и от-

ветственность главного 

бухгалтера; 

- понятие  цены,  ее 

элементы, виды цен, понятие кальку-

ляции       и   порядок 

определения розничных цен на про-

дукцию собственного производства; 

 

  

  

  

 



   
-принимать и оформлять - Понятие 

 
товарооборота 

безналичные платежи;   предприятий питания, его виды и 

-составлять отчеты по методы расчета.     

платежам    
- 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 

   документальное   оформление, 

   отчетность   материально- 

   ответственных лиц;    

   - порядок оформления и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.4 ОП.06. 36 

2.1-2.8 Охрана труда 

3.1-3.6 

4.1-4.5 

5.1-5.5 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-выявлять опасные и вредные 

учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены 

на  готовую  продукцию  на день 

принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осу-

ществления кассовых операций; 

- правила и порядок рас-

четов с потребителями при оплате 

наличными деньгами и при безна-

личной форме оплаты; 

- правила поведения, 

степень ответственности за пра-

вильность расчетов          с потре-

бителями. 

 
-законы и иные 

производственные  факторы и нормативные правовые акты, 
соответствующие им риски, содержащие государственные 

связанные с прошлыми, настоящими 

или          планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать  средства 

коллективной и  индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой  профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в аттестации 

нормативные требования охраны 

труда, распространяющиеся на дея-

тельность организации; 

-обязанности работников в 

области охраны труда; 

-фактические  или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или без-

действия)    и   их    влияние     на 

 



 

 

 

несоблюдения технологических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   терминологию  сферы индустрии 

3.1-3.6 питания, социально-культурные и 

4.1-4.5 ситуационно обусловленные 

5.1-5.5 правила общения на иностранном 

ОК 1-11 языке; 

лексический  и грамматический 

минимум, необходимый  для 

чтения и перевода (со словарем) ино-

странных    текстов 

профессиональной направленности; 

простые  предложения, 

распространенные  за  счет 

однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения; 

предложения утвердительные, 

рабочих мест по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

уровень безопасности труда; 

-возможные последствия 

-проводить вводный процессов и производственных 

инструктаж помощника повара (кон-

дитера), инструктировать их по вопро-

сам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняе-

мых работ; 

-вырабатывать  и 

контролировать навыки, 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-порядок хранения и исполь-

зования средств 
 

 
использовать языковые 

средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально- 

ориентированных     текстов; 

самостоятельно   

совершенствовать устную и 

письменную речь,   пополнять 

словарный запас    лексикой 

профессиональной направленно-

сти, а   также 

лексическими   единицами, 

необходимыми для разговорно- 

 



   вопросительные, отрицательные, по-

будительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносо-

чиненные предложения: бессоюзные 

и с союзами and, but; имя существи-

тельное: его основные функции в 

предложении; имена существитель-

ные во множественном числе, обра-

зованные по правилу, а также ис-

ключения. 

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, производ-

ные от some, any, every. 

Количественные местоимения much, 

many, few, a few, little, a little. 

глагол, понятие глагола- связ-

ки.Образование и 

употребление глаголов в Present, 

бытового общения; 

 

 

Диалогическая речь 

 
участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему; осуществлять за-
прос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согла-
сие, несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой 

теме; вступать в общение 

 
(порождение инициативных ре-
плик для начала разговора, при 
переходе к новым темам); под-
держивать общение или перехо-
дить к новой теме (порождение 
реактивных реплик – ответы на 
вопросы собеседника, а также 
комментарии, замечания, выра-
жение отношения); завершать 
общение; 

 

Монологическая речь 

 
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по 
теме, проблеме; 



   Past, Future Simple/Indefinite, 

Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, Present 

,Past,Future Perfect; 

кратко передавать содержание по-
лученной информации; в содержа-
тельном плане совершенствовать 
 смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); за-

полнение анкет, бланков; напи-

сание тезисов, конспекта сооб-

щения, в том числе на основе 

работы с текстом. 

 

 

Аудирование 

● п 

онимать: 

● о 

сновное содержание текстов моно-

логического и 

диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; 

● в 

ысказывания собеседника в наибо-

лее распространенных 

стандартных  ситуациях 

повседневного общения. 

● о 

тделять главную информацию от 

второстепенной; 

● в 

ыявлять      наиболее     значимые 



факты; 

определять  свое  отношение  к ним,

 извлекать из 

аудиоматериалов  необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; отде-

лять главную  информацию 

от второстепенной; 

использовать  приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и  повседневной 

жизни. 

ПК 1.1 ОП.08. 36 предпринимать принципы обеспечения 

2.1 Безопасность профилактические меры для устойчивости объектов экономики, 

3.1 жизнедеятельности снижения уровня опасностей прогнозирования развития событий 

4.1 различного вида и их последствий в  и оценки последствий при 

5.1      профессиональной   деятельности  и техногенных чрезвычайных 

ОК 1-11     быту; ситуациях и стихийных явлениях, в 

использовать средства том числе в условиях 

индивидуальной  и  коллективной  противодействия  терроризму   как защиты     от

 оружиямассового  серьезной     угрозе   национальной по-

ражения;  безопасности России; 

применять первичные средства   основные виды 

пожаротушения;   потенциальных   опасностей и   их 

ориентироваться в перечне последствия  в профессиональной военно-

учетных  специальностей  и  деятельности  и быту, принципы са-

мостоятельно определять среди них снижения  вероятности  их 

родственные полученной реализации; 

специальности;  основы  военной службы и 

применять профессиональные  обороны государства; 

знания в ходе исполнения задачи и основные 



 обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; оказывать

 первую помощь 

пострадавшим 

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 добро-

вольном порядке; 

область  применения 

получаемых профессиональных знаний

 при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 1-11 ОП.09 

Физическая культура 
40 Использовать  физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

Роль физической  культуры в 

общекультурном, профессиональном 
  укрепления здоровья, достижения и социальном развитии человека; 

  жизненных и профессиональных целей; Основы здорового образа жизни; 

  Применять рациональные приемы Условия профессиональной 

  двигательных функций в деятельности и зоны риска 

  профессиональной деятельности физического здоровья для профессии 

  Пользоваться средствами (специальности) 

  профилактики перенапряжения Средства профилактики 

  характерными   для   данной профессии перенапряжения 

  (специальности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в часах для профессии)  
 

Курсы Обучение по дис-

циплинам и меж-

дисциплинарным 

курсам 

Практика 
Промежу-

точная атте-

стация 

Государ-

ственная 

итоговая ат-

тестация 

Кани-

кулы 

Всего (по 

курсам) Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 34,4 3 3 0,6 - 11 52 

II курс 35,1 1 3,5 1,4 - 11 52 

III курс 21 6 13 1 - 11 52 

IV курс 7,5 5 24,5 2 2 2 43 

Всего 98 15 44 5 2 35 199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 И
н

д
ек

с 

 

 

 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 
 

Объем образовательной программы (академических часов) 

 

Распределение нагрузки 

З
а
ч

е
т
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

  

В
С

Е
Г

О
  

са
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 

в
о
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

с 

п
р

е
п

о
д

а
в

а
т
ел

е
м

 

По учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

еж
ут

о
ч

н
а
я

 
а
т

т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

е
-

н
и

е
 

л
а
б

. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
  1 

сем.

/ 

три

м. 

 

17н

ед. 

2 

сем

./ 

три

м. 

 

22н

ед. 

3 

сем./ 

трим. 

 

17  

нед. 

4 

сем./ 

трим

. 

 

22 

нед. 

5 

сем./ 

трим. 

 

17 

нед. 

6 

сем

./ 

три

м. 

 

22 

нед. 

7 

се

м./ 

тр

им

. 

 

17 

не

д. 

8 

сем.

/ 

три

м. 

 

** 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный цикл 11Дз 3Э 205

2 

 2052 1061 955 0 18 18 473 556 435 355 122 57 17 37 

ОУД.01 Русский язык и литература  -/-/-/Э/-/-/-/- 285  285 212 61 0 6 6 72 70 85 58 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык -/-/-/-/-/-/-

/Дз 
 171  171 0 171 0 0 0 0 28 17 22 17 33 17 37 

 ОУД.03 Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа; геометрия 

 -/-/-/Э/-/-/-/- 228  228 50 166 0 6 6 90 50 51 37 0 0 0 0 

ОУД.04 История -/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 171  171 130 41 0 0 0 42 45 43 41 0 0 0 0 

ОУД.05 Физическая культура з/з/з/з/з/Дз/-

/- 
 171  171 10 161 0 0 0 28 30 34 22 33 24 0 0 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

-/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 72  72 42 30 0 0 0 0 24 16 32 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика -/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 108  108 38 70 0 0 0 38 20 34 16 0 0 0 0 

ОУД.08  Физика -/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 108  108 90 18 0 0 0 0 48 34 26 0 0 0 0 

ОУД.09 Химия  -/-/-/Э/-/-/-/- 171  171 135 24 0 6 6 72 34 34 31 0 0 0 0 

ОУД.10 Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

-/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 171  171 114 57 0 0 0 44 42 51 34 0 0 0 0 

ОУД.15 Биология -/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 72  72 52 20 0 0 0 0 36 16 20 0 0 0 0 

ОУД.16  География -/-/-/Дз/-/-

/-/- 
 72  72 52 20 0 0 0 0 36 20 16 0 0 0 0 

ОУД.17 Экология -/-/-/-/Дз/-

/-/- 
 72  72 56 16 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

УД. 01 Основы исследовательской деятель-

ности 

-/Дз/-/-/-/-

/-/- 
 60  60 20 40 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 

УД. 02 Краеведение -/Дз/-/-/-/-

/-/- 
 66  66 26 40 0 0 0 30 36 0 0 0 0 0 0 

 УД. 03 Деловой этикет -/Дз/-/-/-/-

/-/- 
 54  54 34 20 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 



ОП.00 Общепрофессиональный цикл  6Дз 2Э 613 43 570 279 267 0 12 12 34 34 120 118 153 34 39 38 

ОП.01 Основы микробиологии, физиоло-

гии питания, санитарии и гигиены 

Дз/-/-/-/-/-/-/-  36 2 34 18 16 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Основы товароведения продоволь-

ственных товаров 

-/Дз/-/-/-/-/-/-  36 2

2 

34 18 16 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 

ОП.03 Техническое оснащение и организа-

ция рабочего места 

-/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/Э/-/-/-/- 123 5

5 

118 66 40 0 6 6 0 0 78 40 0 0 0 0 

ОП 04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

-/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/Э/-/-/- 110 3 107 54 41 0 6 6 0 0 0 52 55 0 0 0 

ОП.05 Основы калькуляции и учета -/-/-/-/Дз/-/-/-  91 15 76 70 6 0 0 0 0 0 0 26 50 0 0 0 

ОП.06 Охрана труда -/-/-/-/-/-/Дз/-  36 2 34 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 

ОП.07 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

-/-/ДЗ/-/-/-/-

/- 
 44 2 42 0 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/ДЗ/-/-/-

/- 
 50 2 48 26 22 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОП.09 Физическая культура -/-/-/-/-/-

/з/Дз 
 87 10 77 3 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 38 

П.00 Профессиональный цикл  15Дз 10Э 316

7 

73 3094 482 362 2130 60 60 101 266 52 372 319 736 54

1 

707 

ПМ.00 Профессиональные модули   316

7 

73 3094 482 362 2130   101 266 52 372 319 736 54

1 

707 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разно-

образного ассортимента 

 -/Э/-/-/-/-/-/- 373 6 367 60 67 216 12 12 101 266  0 0 0 0 0 

МДК.01.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и хранения ку-

линарных полуфабрикатов 

Дз/-/-/-/-/-/-/-  36 2 34 18 16 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 

Мдк01.02 Процессы приготовления, подготов-

ки к реализации и хранения кули-

нарных полуфабрикатов 

 -/Э/-/-/-/-/-/- 121 4 117 42 51 0 12 12 67 50 0 0 0 0 0 0 

УП.01   -/Дз/-/-/-/-/-/-  108  108 0 0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

ПП.01   -/ДЗ/-/-/-/-/-

/- 
 108  108 0 0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

 ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

 -/-/-/-/-/Э/-/- 645 17 628 130 78 396 12 12 0 0 52 265 167 144 0 0 

МДК.02.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

-/-/-/Дз/-/-/-/-  72 2 70 54 16 0 0 0 0 0 28 42 0 0 0 0 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготов-

ки к реализации и презентации го-

рячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

 -/-/-/-/Э/-/-/- 177 15 162 76 62 0 12 12 0 0 24 67 35 36 0 0 

УП.02   -/-/-/-/Дз/-/-/-  72  72 0 0 72 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 

ПП.02   -/-/-/-/-/Дз/-/-  324  324 0 0 324 0 0 0 0 0 120 96 108 0 0 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, 

 -/-/-/-/-/-/Э/- 622 17 605 118 43 420 12 12 0 0 0 107 94 138 26

6 

0 



закусок разнообразного ассорти-

мента 

МДК.03.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассор-

тимента 

-/-/-/Дз/-/-/-/-  60 2 58 42 16 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготов-

ки к реализации и презентации хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

 -/-/-/-/-/-/Э/- 142 15 127 76 27 0 12 12 0 0 0 49 22 30 26 0 

УП.03   -/-/-/-/-/-/Дз/-  144  144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 36 72 36 0 

ПП.03   -/-/-/-/-/-/Дз/-  276  276 0 0 276 0 0 0 0 0 0 36 36 20

4 

0 

ПМ. 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, де-

сертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

-/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/Э 661 9 652 114 100 414 12 12 0 0 0 0 58 231 13

5 

228 

МДК.04.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации холодных и 

горячих сладких блюд,  десертов, 

напитков 

-/-/-/-/-/Дз/-/-  60 2 58 42 16    0 0 0 0 29 29 0 0 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготов-

ки к реализации холодных и горя-

чих сладких блюд,  десертов, напит-

ков 

 -/-/-/-/-/-/-/Э 187 7 180 72 84  12 12 0 0 0 0 29 76 27 48 

УП.04   -/-/-/-/-/-/-/Дз  108  108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 

ПП.04   -/-/-/-/-/-/-/Дз  306  306 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 90 72 144 

ПМ. 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебо-

булочных, мучных и кондитер-

ских изделий разнообразного ас-

сортимента 

 -/-/-/-/-/-/-/Э 866 24 842 60 74 684 12 12 0 0 0 0 0 223 14

0 

479 

МДК.05.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

-/-/-/-/-/Дз/-/-  48 4 44 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготов-

ки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

-/-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/-/Э 134 20 114 42 48 0 12 12 0 0 0 0 0 35 32 47 

УП.05   -/-/-/-/-/-/-/Дз  108  108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 

ПП.05   -/-/-/-/-/-/-/Дз  576  576 0 0 576 0 0 0 0 0 0 0 108 72 396 

 Промежуточная аттестация         90 90  24  48 12 24 24 48 

ГИА Государственная (итоговая) атте-

стация (ДЭ) 

  72  72             72 

 Самостоятельная работа     116      4 8 5 19 18 37 15 10 

Всего 32Дз 15Э 5904 116 5724 1832 1574 2130 90 90 612 864 612 864 612 864 61

2 

792 

Общее количество консультаций  В с е г о
 

дисциплин и МДК 612 648 612 708 408 378 15 180 



 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная квалификационная работы в виде демонстрационного экзамена 

 

6 

учебной практики 0 108 0 36 72 144 10

8 

72 

производств. практики 0 108 0 120 132 342 34

8 

540 

экзаменов 0 2 - 4 1 2 2 4 

зачетов 2 6 1 9 4 3 2 5 

 
 

 

 



3.3 Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения всех 

требований к результатам освоения программ, а при формировании КИМ по рабочей программе, и ре-

зультатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая 

проводится  в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий разрабаты-
ваются задания по демонстрационному экзамену . 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоен-

ности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в программе как ре-

зультаты освоения программы. Разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с уча-

стием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, для 

ее  корректировки ее содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями реа-

лизующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Типовые задания в программе предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, осно-

вываются на международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по конкретной профессии (специальности). 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются ее директором после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

3.4 Условия реализации образовательной программы. Требования к кадровому составу 

Условия реализации образовательной программы должны обеспечить их соответствие назначе-

нию программы, характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

установленным требованиям к результатам освоения программы. 

3.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, пред-

ставителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образо-

вательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организа-

ций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, ука-

занной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,  и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации  образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 

3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечи-

вающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 

лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

 



3.5  Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими сред-

ствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной орга-

низации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, до-

пускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяю-

щих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными из-

даниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 

по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная  организация  использует учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ОПОП. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 
здоровья. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; специальных дисциплин; иностранного языка; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; технического оснащения и организации рабочего места. 

 

Мастерские: 

учебная кухня;  

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 сеть Интернет; актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 

(специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии  43.01.09 «Повар, конди-

тер» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  практической работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во единиц 

на 15 рабочих мест 

1 Весы настольные электронные 1 

2 Плита электрическая 1 

3 Конвекционная печь 1 

4 Электрогриль 1 

5 Шкаф холодильный 1 

6 Процессор кухонный 1 

 
7 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взби-

вания) 
1 

8 Мясорубка 1 

9 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продук-

тов) 
                      1 

10 Соковыжималка  1 

11 Миксер  1 

12 Овощерезка 1 

13 Кофемолка 1 

14 Набор инструментов для карвинга 1 

15 Стол производственный  1 

16 Стеллаж  1 

17 Моечная ванна двухсекционная 1 

18  Стеллаж 1 



19 Набор кастрюль                               1 

20  Набор сковород 1 

21  Сервис чайный 1 

22 Набор тарелок 1 

23   Дуршлаг 

 

3 

24 Подносы 

 

 

 5 

25  Скалки 10 

26  Формы для кексов 10 

27 Кисть силиконовая 10 

 28 Набор разделочных досок 1 

29 Мерный стакан 5 

30  Венчик 5 

31 Сито 3 

32 Половник 3 

33  Щипцы кулинарные 3 

34  Набор ножей 1 

35  Лопатки 5 

36 Миски 15 

37  Корзина для мусора 2 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

          1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих в соответствии с ФГОС CПО по профессии 43.01.09  Повар, кондитер. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания; 
 подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии пи-

тания, санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве 

повара (кондитера). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам произ-

водства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, 

напитков; 
 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 
 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих, моющих средств; 
 проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и про-

дуктов; 
 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные термины микробиологии; 
 основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию; микро-

биологию основных пищевых продуктов; 
 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе произ-

водства кулинарной продукции; 
 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
 правила личной гигиены работников организации питания; классификацию 

моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; правила про-

ведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
 пищевые вещества и их значение для организма человека; 
 суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 
 основные процессы обмена веществ в организме; 



 суточный расход энергии; 
 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов пита-

ния; 
 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различ-

ных групп населения; 
 назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет; 
 методики составления рационов питания. 
        В результате изучения дисциплины студент должен освоить следую-

щие общие и профессиональные компетенции:  
Общие и профессио-

нальные компетен-

ции 

Дескрипторы сформиро-

ванности (действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

 улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. Определять 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный кон-

текст, в  котором 

приходится рабо-

тать и жить. 

Основные источни-

ки 

информации и 

ресурсы для реше-

ния задач и проблем 

в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных обла-

стях. 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок оценки 

результатов реше-

ния задач 

профессиональной 

 деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого  для 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 



необходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

выполнения профессио-

нальных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. Структуриро-

вать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

 информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

 значимое в    перечне   

 информации. 

Оценивать практиче-

скую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

 результаты поиска. 

 деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

 информации. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональ-

ной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального 

развития и самообразова-

ния 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

 деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 

Психология лично-

сти. 

Основы проектной 

Деятельности. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

Оформлять документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности). 

Демонстрация 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 



демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности). 

ценности. 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

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 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устрой-

ства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 Обеспечивать 

хранение сырья и 

пищевых продуктов 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты, 

соблюдением 

товарного 

соседства. 

 Использовать 

нитрат-тестер для 

оценки безопасности 

сырья. Соблюдать 

стандарты чистоты 

на рабочем месте 

при обработке сырья. 

Соблюдать 

правила утилизации 

непищевых отходов. 

 Соблюдать товарное 

соседство пищевых 

продуктов при склади-

ровании. 

 Соблюдать санитарно- 

гигиенические 

Требования 

производственной 

санитарии в 

организации пита-

ния. 

Виды, назначение 

и правила 

эксплуатации 

приборов для 

экспресс оценки 

качества и 

безопасности 

пищевого сырья, 

продуктов и 

материалов. 

Санитарно- 

гигиенические 

требования к веде-

нию процессов об-

работки, подготовки 

пищевого сырья, 

продуктов. 

Правила, условия, 

сроки хранения пи-

щевых продуктов. 

Регламенты, 

стандарты, в том 



требования процессам 

приготовления 

полуфабрикатов. 

 Обеспечивать 

условия, сроки 

хранения, товарное 

соседство 

скомплектованных, 

упакованных 

полуфабрикатов, 

готовой холодной, 

горячей кулинарной 

продукции, 

хлебобулочных, 

мучных, кондитерских 

изделий 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требо-

вания в процессе при-

готовления и подготов-

ки  реализации готовой 

холодной, горячей ку-

линарной продукции, 

хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий 

числе система 

анализа, оценки и 

управления опасны-

ми факторами 

(система ХАССП 

(НАССР)) 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические (лабораторные) работы  16 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, са-

нитарии и гигиены 

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 
Введение   

 

Содержание учебного материала 
Предмет и задачи микробиологии. Значение  знаний  по  предмету  для  повышения 

 качества  продукции  и  культуры обслуживания  на  предприятиях  общественного 

 питания.  Основные  понятия  и термины микробиологии. 

               2 

Раздел 1. Основы 

микробиологии 
  

Тема 1.1. Морфоло-

гия микроорганиз-

мов 

Содержание учебного материала 
Понятие о микроорганизмах. Морфология микроорганизмов. Классификация мик-

роорганизмов, их величина, форма, строение, размножение, спорообразование. Фи-

зиология микроорганизмов: химический состав микробной клетки, питание и дыха-

ние микроорганизмов. 

2 

Практические занятия 2 

1 Изучение строения клеток дрожжей, бактерий и грибов 

Тема 1.2. Микроор-

ганизмы в природе 
 Содержание 
Влияние внешней среды на микроорганизмы: физические факторы, химические 

факторы, биологические факторы. Воздействие микроорганизмов на пищевые про-

дукты. Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических усло-

вий предприятий общественного питания 

2 

Практические занятия 2 

2 Изучение методов определения количества дрожжей и молочнокислых бакте-

рий в полуфабрикатах 



Тема 1.3. Пищевые 

инфекции и пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 
   Общее понятие об инфекционном заболевании, пути передачи и проникновения 

инфекции в организм человека. Понятие об инкубационном периоде, иммунитете, 

бациллоносительстве. Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Возможные 

источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве. Методы 

предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях общественного 

питания. 
   Острые кишечные инфекции, их виды, признаки. Характеристика возбудителей, 

источники инфекций. Причины возникновения и меры предупреждения острых ки-

шечных заболеваний. Зоонозы, их виды, признаки, характеристика возбудителей зо-

онозов, источники инфекций. Меры предупреждения пищевых инфекций. 
   Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые отравления бакте-

риального происхождения. Характеристика возбудителей. Понятие о пищевых ток-

сикоинфекциях  и токсикозах. Причины загрязнения пищевых продуктов микробами 

или их токсинами. Меры предупреждения отравлений. 

2 

Практические занятия 2 

3 Решение ситуационных задач на определение пищевых отравлений микробно-

го и немикробного происхождения 

Раздел 2. Основы фи-

зиологии питания 
  

Тема 2.1 Основные 
пищевые вещества, 

их источники, роль в 

структуре 
питания 

Содержание учебного материала  
Пищевые вещества и их физиологическая роль в структуре питания и для организма 

человека. Суточная норма потребности человека в питательных веществах. Пище-

вая, энергетическая и биологическая ценность пищи. 

1 

Практические занятия 2 

4 Определение пищевой, биологической и энергетической ценности 
продуктов питания. 

  



Тема 2.2 
Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала  
Пищеварительная система человека. Процесс пищеварения: физико-химические из-

менения пищи в процессе пищеварения. Типы пищеварения. Усвояемость пищи. 

1 

Тема 2.3 
Обмен веществ и 
энергии 

Содержание учебного материала  
Общее понятие об обмене веществ, основные процессы обмена веществ в организме 

человека. Факторы, влияющие на  обмен веществ и процесс регулирования его в ор-

ганизме человека. Суточный расход энергии человека. Энергетический баланс орга-

низма. 

1 

Практические занятия 2 

5 
Решение ситуационных задач на определение суточного расхода энергии в за-

висимости от основного энергетического обмена человека 

Тема 2.4 
Рациональное 
сбалансированное 

питание для раз-

личных групп насе-

ления 

Содержание учебного материала  
Рациональное питание. Нормы и принципы рационального сбалансированного пи-

тания. Понятие о коэффициенте физической активности. Особенности рационально-

го питания детей и подростков, студентов, лиц умственного труда, тяжёлого физи-

ческого труда, лиц пожилого возраста. Основные принципы лечебно – профилакти-

ческого и диетического (лечебного) питания. Характеристика основных диет. 

1 

Практические занятия 2 

6 Составление рациона питания для различных возрастных групп. 

Раздел 3. Санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

   

Тема 3.1 
Личная и производ-

ственная 
гигиена 

Содержание учебного материала  
Понятие о гигиене труда работников в пищевом производстве. Работоспособность 

человека и факторы, влияющие на нее. Рациональная организация трудового про-

цесса. Требования к внешнему виду и содержанию форменной одежды. 
Влияние внешней среды на здоровье человека. Медицинский контроль: значение и 

сроки проведения медицинских обследований. 
Предохранительные прививки и их значение. 

1 



Тема 3.2 
Санитарно- 
гигиенические 
требования к 
помещениям 

Содержание учебного материала 
Санитарные требования к  содержанию предприятий общественного питания, к обо-

рудованию. Санитарные требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

освещению. Санитарные требования к оборудованию. Санитарные требования к ин-

вентарю и инструментам; маркировка, мытье, дезинфицирование и хранение инвен-

таря и инструментов. Санитарные требования к посуде. Борьба с грызунами и насе-

комыми. 

1 

Практические занятия 3 

7 Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов 

Тема 3.3 
Санитарно-

гигиенические 
требования к кули-

нарной 
обработке пищевых 
продуктов 

Содержание учебного материала 
Санитарно-гигиеническое значение кулинарной обработки продуктов. Санитарные 

требования к механической кулинарной обработке продуктов, выбор оптимального 

режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов с целью сохранения пище-

вой ценности их и обеспечению качественной санитарной обработки. Санитарные 

требования к тепловой кулинарной обработке продуктов, процессу приготовления 

блюд. Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой обработки, со-

блюдение температурных режимов и сроков тепловой обработки продуктов. 

2 

Практические занятия 3 

8 Гигиеническая оценка качества готовой продукции (бракераж) 

Тема 3.4 
Санитарно- 
гигиенические 
требования к 
транспортированию, 
приемке и хранению 
пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 
Санитарные требования к транспортировке, хранению, обработке пищевых продук-

тов. Санитарные требования к условиям перевозки. Сопроводительная документа-

ция. Санитарные требования к складским помещениям, таре. Условия хранения и 

сроки реализации готовой пищи на раздаче. 

2 

 Всего 36 
 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет Основы мик-

робиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методической документации; 

- комплект документов для организации обучения; наглядные пособия. 

Средства для проведения практических работ: 

Технические средства обучения: 

1.Видеофильмы по темам; 

2. Плакаты, таблицы 

3. Компьютер 

 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для нач. проф. образования  / З.П. Матюхина. –  4-е 

изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Королёв А.А. Гигиена питания: учеб. для студ. высш. Учеб. заведений / 

А.А. Королев. -  3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 528 с. 

2. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебное 

пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: ФОРУМ, 2008.- 240 с. – 

(Профессиональное образование). 

3. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие/Л.А. Радченко. – изд.6-е, доп.и переработ. – Ростов н/Д: 

ФЕНИКС, 2012. – 318 с.:илл. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Химический состав российских продуктов питания: справочник/ Под.ред. 

И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛиПринт,2002. 

5.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная докумен-

тация для предприятий общественного питания: Учебно-методическое 

пособие/ Сост. А.В. Румянцев – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Издатель-

ство «Дело и Сервис», 2002. – 1016 с. 

Интернет-ресурсы 

1. «Кулинарный портал». 

Форма досту-

па: http://www.kylina.ru, http://www.povary.ru, http://www.vkus.ru 

2. Инфекционные болезни . 

Форма доступа: http://medportal.ru/enc/infection/  

https://www.google.com/url?q=http://www.kylina.ru&sa=D&ust=1490125210240000&usg=AFQjCNGM20yEqMDmVG9WrBGcwRhFTb9YiQ
https://www.google.com/url?q=http://www.povary.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNG7G_wRYXU3RdNk_NFNuqji4AwFYg
https://www.google.com/url?q=http://www.vkus.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNE2wcsJw5W3NmQjMie9T7W-dJZExw
https://www.google.com/url?q=http://medportal.ru/enc/infection/&sa=D&ust=1490125210243000&usg=AFQjCNEqBkoQ-A6EMHD4zUjd2MSkpj2CwQ


3. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 

13.07.2015г. № 213-

ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlin

k=1 

4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обще-

ственного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].-

 http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пище-

вой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 

27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ре-

сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – 

Режим досту-

па: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы 

оценки 

Умения:  

Соблюдать санитарно-эпидемиологические тре-

бования к процессам производства и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков; 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Обеспечивать требования системы анализа, 

оценки и управления опасными факторами 

(ХАССП) при выполнении работ; 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Производить  санитарную обработку оборудова-

ния и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих, моющих 

средств; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы  

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Проводить  органолептическую  оценку  без-

опасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Рассчитывать энергетическую ценность блюд; Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

https://www.google.com/url?q=http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1&sa=D&ust=1490125210244000&usg=AFQjCNEFFpGfQhZXAnkSZJHjuI2DZd1E3Q
https://www.google.com/url?q=http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1&sa=D&ust=1490125210244000&usg=AFQjCNEFFpGfQhZXAnkSZJHjuI2DZd1E3Q
https://www.google.com/url?q=http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html&sa=D&ust=1490125210245000&usg=AFQjCNH2gRnaTLd4ip8cX8B917a2cqagxA
https://www.google.com/url?q=http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/&sa=D&ust=1490125210246000&usg=AFQjCNFntBY0KRzbRla22OoSD78klY0-3A
https://www.google.com/url?q=http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/&sa=D&ust=1490125210248000&usg=AFQjCNGHZ5XFd3TJvu21j_VGovZFr_r8jw


самостоятельной работы 

Составлять рационы питания   для различных 

категорий потребителей. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  

Основные термины микробиологии Оценка результатов опроса и тести-

рования 

Основные группы микроорганизмов, их морфо-

логию и 

физиологию 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Микробиологию основных пищевых продуктов  Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования 

 

Основные пищевые инфекции и пищевые отрав-

ления 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Возможные   источники   микробиологического   

загрязнения   в 

процессе производства кулинарной продукции 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции 

 Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения 

Правила личной гигиены работников организа-

ции питания 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения 

Классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия 

и сроки хранения; правила проведения дезин-

фекции, дезинсекции, 

дератизации 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Пищевые вещества и их значение для организма 

человека 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Суточную норму потребностей человека в пита-

тельных веществах 

Основные процессы обмена веществ в организме 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Суточный расход энергии Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Состав,   физиологическую   и   пищевую   цен-

ность   различных 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 



продуктов питания Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Нормы  и  принципы  рационального  сбаланси-

рованного  питания 

для различных групп населения 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Назначение   диетического (лечебного)   пита-

ния,   характеристику 

диет 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методики составления рационов питания Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения 

Оценка результатов опроса и тести-

рования, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02. ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВА-

РОВ 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 02. «ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» является частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительной профессиональном образовании и профессиональной подготовки ра-

ботников в области общественного питания. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения предмета обучающийся должен знать : 

· проблемы рынка каждой группы пищевых продуктов и источники поступления 

товаров на рынок; 

· нормативную документацию; 

· классификацию и ассортимент пищевых продуктов; 

· химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств под 

влиянием различных факторов; 

· требования к качеству продуктов; 

· условия и сроки хранения; 

· кулинарные свойства пищевых продуктов; 

· использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом требова-

ний современных направлений в производстве, использовании, потреблении. 

В результате изучения предмета обучающийся должен уметь : 

· определять качество сырья и готовой продукции; 

· использовать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным 

признакам; 

· осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов; 

· пользоваться нормативными документами. 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

 



Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.    осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремиться к 

саморазвитию и повышению квалификации 

ПК 2   осуществлять организацию работы торгового предприятия, проводить его 

позиционирование 

ПК 3   работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки 

ПК 4   составлять и анализировать договора купли-продажи (контракты) потреби-

тельских товаров, осуществлять закупки и реализацию сырья и потребитель-

ских товаров 

ПК 4   применять стандарты организации в практике  на предприятиях ОП 

ПК 5   определять показатели ассортимента и качества товаров 

ПК 6   использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности това-

ров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальси-

фицированной и контрафактной продукции 

ПК 7   выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных потерь  

ПК 8  оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации  

ПК 9. осуществлять приемку товаров по количеству и качеству  

ПК 10 .  оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать усло-

вия транспортирования и реализации товаров 

ПК 11.  знание требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их 

хранения и транспортирования 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетен-

ций: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07    Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/category/markirovka_tovarov/


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические (лабораторные) работы  16 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Товароведение продовольственных товаров   

Тема 1.1. 

Введение. 

Общая часть 

товароведения. 

Содержание учебного материала  2   

Предмет и задачи  дисциплины.  

Классификация продовольственных товаров. 

Качество продовольственных товаров. 

Химический состав продовольственных товаров. 

Методы определения качества товаров. 

Хранение продовольственных товаров. 

Консервирование пищевых продуктов. 

Основы стандартизации и сертификации 

Маркировка потребительских товаров 

Штриховое кодирование товаров 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

1. Изучение потребительских свойств продовольственных товаров 

2. Определение качества сырья органолептическим методом. 

 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение реферат по теме: «Качество сырья, как залог полноценного пита-

ния!» 

 2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала     
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Зерно и про-

дукты его пе-

реработки 

Зерно. Классификация. Химический состав. 

Крупы. Классификация, характеристика, пищевая ценность, требования к 

качеству. 

Мука. Виды и сорта муки, показатели качества. 

Макаронные изделия. Понятие о технологии производства и факторах, 

определяющих качество. Виды макаронных изделий, показатели качества, 

дефекты. 

Хлебобулочные изделия. Ассортимент хлебобулочных изделий. Показатели ка-

чества, дефекты и болезни хлеба. 

Кулинарное использование, условия хранения, упаковки, транспортирова-

ния и реализации различных видов зерномучных продуктов. 

2  

 

 

 

 

Практическая работа 

1. Изучение ассортимента и оценка качества крупы и муки органолептиче-

ским методом. 

2. Изучение ассортимента и оценка качества макаронных и хлебобулочных 

изделий  

 2 

Тема 1.3. 

Плодоовощные  

продукты  

Содержание учебного материала 

1. Пищевая ценность свежих плодов и овощей. Овощи, плоды, грибы. Клас-

сификация, товароведная характеристика, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации. 

Кулинарное использование овощей, плодов, грибов. 

 2   

  

 

Практическая работа 

1. Определение качества плодоовощных продуктов органолептическим ме-

тодом. Составление карт качества. 

2 

Тема 1.4. 

Молочные про-

дукты 

Содержание учебного материала 

1. Молоко и молочные продукты:  ассортимент, пищевая ценность, требова-

ния к качеству,  условия и сроки хранения, упаковка, транспортирование. 

 2   
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Кулинарное использование молочных продуктов. 
 

Практическая работа 

1. Определение качества основного молочного сырья органолептическим ме-

тодом. Составление карт качества. 

 2 

Тема 1.5. 

Рыбные про-

дукты 

Содержание учебного материала 

1. Рыба и морепродукты: ассортимент, товароведная характеристика, требо-

вания к качеству, условия хранения, упаковки, транспортирования. 

Кулинарное использование рыбного сырья. 

2 

 

 

  

 

 

 

Практическая работа 

1. Определение качества основного рыбного сырья органолептическим ме-

тодом. Составление карт качества. 

2 

Тема 1.6. 

Мясные про-

дукты 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Мясо и мясные продукты: характеристика  основного ассортимента, тре-

бования к качеству,  условия и сроки хранения. 

Кулинарное использование мяса и мясопродуктов. 

  
2 

  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

1. Определение качества основного мясного сырья органолептическим мето-

дом. Составление карт качества. 

 2 

Тема 1.7. 

 Яйца и яичные 

продукты 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Яйца. Классификация. Химический состав. Требование к качеству яиц. 

Недопустимые дефекты.  

Использование яиц и яичных продуктов в кулинарии и производстве муч-

ных кондитерских изделий. 

 
1 

  

  

 

Практическая работа 

Определение качества яиц органолептическим методом. Составление карт каче-

ства. 

 2 
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Тема 1.8. 

Вкусовые  про-

дукты 

Содержание учебного материала 

1. Классификация вкусовых продуктов, товароведная характеристика, пище-

вая ценность, условия хранения, транспортирования. 

Кулинарное использование вкусовых продуктов. 

1   

 

 

 

Практическая работа 

Определение качества основных вкусовых продуктов органолептическим мето-

дом. Составление карт качества. 

 1 

Тема 1.9. Кон-

дитерские то-

вары 

Содержание учебного материала 

1. Кондитерские товары. Ассортимент, характеристика,  пищевая ценность, 

условия хранения, упаковки, транспортирования. 

Использование кондитерских товаров в кулинарно-кондитерском произ-

водстве. 

     

Тема 1.10. 

Пищевые жиры 

Содержание учебного материала 

1. Пищевые жиры: характеристика  основного ассортимента, требования к 

качеству,  условия и сроки хранения. 

Использование пищевых жиров в кулинарии и производстве мучных кон-

дитерских изделий. 

1   

 

 

 

  

Практическая работа 

Определение качества пищевых жиров органолептическим методом.  

1 

Тема 1.11. 

Пищевые 

концентраты 

Содержание учебного материала 

1. Пищевые концентраты. Классификация и ассортимент. Качество пищевых 

концентратов. 

 

1  

Практическая работа 

Определение качества пищевых концентратов органолептическим методом. 

1  

                                 Дифференцированный зачет   

 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- учебно-методическое обеспечение дисциплины ОП. 02. «Основы товароведения продоволь-

ственных товаров», включающее в себя презентации учебных курсов, учебно-методические 

пособия по проведению практических занятий, методические указания по проведению кон-

троля полученных знаний и навыков;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно – наглядных пособий по дисциплине; 

- калькуляторы;  

- бланки бухгалтерских документов 

- оборудование для проведения лабораторно-практических  работ. 

 

- Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет, прин-

тер, проектор;  

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  

 Основные источники: 

1. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров – Ростов н/Д: «Феникс»  2015 г. 

1.  Мартинчик А.Н, Королёв А.Д. Микробиология, физиология питания, санитария. – М: Ака-

демия, 2010. – 352с 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. – М.: Академия, 2010 

3. Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина Микробиология, физиология питания, санитария - Учебное по-

собие / - 240 с. - (Профессиональное образование), 2008 

Дополнительные источники: 

1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр «Ака-

демия», 2015г.  

2.«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности» Л.В. Мармузо-

ва, М: Изд-Центр «Академия»2015г. 

3.«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» Е. А. Богатырёва , «Академкни-

га/учебник», 2015г. 

 Электронные ресурсы: 

1. innnefedova.rusedu.net›post/2868/37501 

2. science.runetstar.net 

3. innnefedova.rusedu.net 

4. http://gendocs.ru/v22089 

5. http://probel.kz/index.php/component/content/article 

6. http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00145839_0.html 

7. grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyh-tovarov.html 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://innnefedova.rusedu.net/
http://innnefedova.rusedu.net/post/2868/37501
http://science.runetstar.net/
http://innnefedova.rusedu.net/
http://gendocs.ru/v22089
http://probel.kz/index.php/component/content/article
http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00145839_0.html
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

проводить органолептическую оценку каче-

ства пищевого сырья и продуктов 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Определять качество сырья и продуктов пита-

ния 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

составлять карты качества экспертная оценка выполнения 

практической работы 

Знания:  

условия и сроки хранения продовольственных 

товаров 

 

устный опрос, оценка выполне-

ния рефератов, 

  нормативную документацию тестирование  

суточный расход энергии устный опрос, тестирование, 

оценка выполнения рефератов, 

презентаций 

состав, физиологическое значение, энергети-

ческую и пищевую ценность различных про-

дуктов питания 

устный опрос 

роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в   про-

дуктах питания 

тестирование, оценка выполне-

ния рефератов 

  процессы протекающие при хранении про-

довольственных товаров 

 устный опрос  

нормативную документацию; контрольная работа, внеауди-

торная самостоятельная работа  

использование пищевых продуктов в обще-

ственном питании с учетом требований со-

временных направлений в производстве, ис-

пользовании, потреблении. 

устный опрос, тестирование, 

оценка выполнения рефератов, 

презентаций 

химического состава продовольственных то-

варов 

оценка выполнения рефератов, 

презентаций 

классификации продовольственных товаров оценка выполнения рефератов, 

презентаций 

ассортимент и характеристики основных 

групп продовольственных товаров 

устный опрос, тестирование, 

оценка выполнения рефератов, 
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презентаций 

общие требования к качеству сырья и продук-

тов 

устный опрос, тестирование, 

оценка выполнения рефератов, 

презентаций 

условия хранения, упаковки, транспортирова-

ния и реализации различных видов продо-

вольственных товаров 

контрольная работа, внеауди-

торная самостоятельная работа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кон-

дитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, 

связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продо-

вольственных товаров, ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, са-

нитарии и гигиены. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полу-

фабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по 

его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию, основные технические характеристики, назначение, прин-

ципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации раз-

личных групп технологического оборудования; 

принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и конди-

терской продукции; 

способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с ви-

дами изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организациях питания. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-

петенций: 

 
Общие  и професси-

ональные компе-

тенции  

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение по-

требности в инфор-

мации.  

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученно-

го результата, своего 

плана и его реализа-

ции, определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать зада-

чу и/или проблему и 

выделять её состав-

ные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы. 

Составить план дей-

ствия.  

Определять необхо-

димые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать состав-

ленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий (самостоя-

тельно или с помо-

щью наставника). 

Актуальный професси-

ональный и социаль-

ный контекст, в кото-

ром приходится рабо-

тать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях. 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения профес-

сиональных задач  

Проведение анализа 

полученной инфор-

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать по-

лучаемую информа-

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-

фессиональной дея-

тельности 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска 
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мации, выделяет в 

ней главные аспек-

ты. 

Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответ-

ствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация по-

лученной информа-

ции в контексте 

профессиональной 

деятельности  

цию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результа-

ты поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

Использование акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тацию по профессии 

(специальности) 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траек-

тории профессио-

нального  развития и 

самообразования 

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документа-

ции в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траекто-

рии профессиональ-

ного и личностного 

развития 

Содержание актуаль-

ной нормативно-

правовой документа-

ции 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и самообра-

зования 

ОК 04. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами. 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 05. 

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной тема-

тике на государ-

ственном языке 

Проявление толе-

рантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять докумен-

ты 

 

Особенности социаль-

ного и культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значи-

мость своей профес-

сии (специальности) 

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значи-

мость своей профес-

сии 

Презентовать струк-

туру профессиональ-

ной деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Сущность гражданско-

патриотической пози-

ции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения про-

фессиональной дея-

тельности 
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ОК 07. 

Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической без-

опасности 

Определять направ-

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ве-

дении профессиональ-

ной деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной дея-

тельности 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти 

Применять средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач 

Использовать совре-

менное программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации 

Порядок их применения 

и программное обеспе-

чение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-

ударственном и ино-

странном языке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государ-

ственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы 

участвовать в диало-

гах на знакомые об-

щие и профессио-

нальные темы 

строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связ-

ные сообщения на 

знакомые или инте-

ресующие професси-

ональные темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотре-

бительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной дея-

тельности 

особенности произно-

шения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Подготовка, уборка 

рабочего места пова-

ра (кондитера) при 

выполнении работ по 

обработке сырья и 

приготовлению:  

-полуфабрикатов, 

Визуально про-

верять чистоту и ис-

правность производ-

ственного инвентаря, 

кухонной посуды пе-

ред использованием. 

Выбирать, ра-

Требования 

охраны труда, пожар-

ной безопасности и 

производственной са-

нитарии в организации 

питания. 

Виды, назначе-
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- горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок, 

- холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, 

- холодных и горя-

чих сладких блюд, 

десертов, напитков, 

- хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 

ционально размещать 

на рабочем месте 

оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, 

материалы в соответ-

ствии с инструкциями 

и регламентами, 

стандартами чистоты. 

Проводить те-

кущую уборку рабо-

чего места повара в 

соответствии с ин-

струкциями и регла-

ментами, стандарта-

ми чистоты. 

Выбирать и 

применять моющие и 

дезинфицирующие 

средства для ухода за 

оборудованием, ин-

вентарем, инструмен-

тами, кухонной посу-

дой. 

Владеть техни-

кой ухода за весоиз-

мерительным обору-

дованием. 

Мыть вручную 

и в посудомоечной 

машине, чистить и 

раскладывать на хра-

нение кухонную по-

суду и производ-

ственный инвентарь, 

инструменты в соот-

ветствии со стандар-

тами чистоты. 

Проверять под-

держание требуемого 

температурного ре-

жима в холодильном 

оборудовании  

ние, правила безопас-

ной эксплуатации тех-

нологического обору-

дования, производ-

ственного инвентаря, 

инструментов, весоиз-

мерительных прибо-

ров, посуды и правила 

ухода за ними. 

Последователь-

ность выполнения тех-

нологических опера-

ций. 

Регламенты, 

стандарты, в том числе 

система анализа, оцен-

ки и управления  опас-

ными факторами (си-

стема ХАССП). 

Возможные по-

следствия наруше-

ния санитарии и ги-

гиены. 

Требования к 

соблюдению личной 

гигиены персоналом 

при подготовке про-

изводственного ин-

вентаря и кухонной 

посуды. 

Виды, назна-

чение, правила 

применения и без-

опасного хранения 

чистящих, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, предназна-

ченных для после-

дующего использо-

вания. 

Правила ути-

лизации отходов. 
Виды, назначе-

ние упаковочных мате-

риалов, способы хра-

нения сырья и продук-

тов. 

Виды, назначе-

ние правила эксплуа-

Подбор, подготовка 

к работе, проверка 

технологического 

оборудования, про-

изводственного ин-

вентаря, инструмен-

тов, весоизмеритель-

ных приборов 

Выбирать оборудова-

ние, производствен-

ный инвентарь, ин-

струменты, посуду в 

соответствии с видом 

работ в соответству-

ющей зоне кухни 

(кондитерского цеха) 

по обработке сырья и 
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приготовлению:  

-полуфабрикатов, 

-горячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок, 

-холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок, 

-холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков, 

-хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

Подготавливать к 

работе, проверять 

технологическое обо-

рудование, производ-

ственный инвентарь, 

инструменты, весо-

измерительные при-

боры в соответствии с 

инструкциями и ре-

гламентами, стандар-

тами чистоты. 

Соблюдать пра-

вила техники без-

опасности, пожарной 

безопасности, охраны 

труда 

тации оборудования 

для вакуумной упаков-

ки сырья и готовых по-

луфабрикатов. 

Виды, назначе-

ние технологического 

оборудования, произ-

водственного инвента-

ря, кухонной, столовой  

посуды, используемых  

для порционирования 

(комплектования), упа-

ковки готовых полу-

фабрикатов. 

Способы и пра-

вила порционирования 

(комплектования), упа-

ковки на вынос гото-

вых полуфабрикатов.  

Способы правки 

кухонных ножей 

Подготовка рабочего 

места для порциони-

рования (комплекто-

вания), упаковки  на 

вынос готовых горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

Выбирать, под-

готавливать материа-

лы, посуду, оборудо-

вание  для упаковки, 

хранения готовых хо-

лодных и горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

хлебобулочных, муч-

ных кондитерских 

изделий. 

Рационально ор-

ганизовывать рабочее 

место с учетом обес-

печения безопасной 

эксплуатации обору-

дования, стандартов 

чистоты. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 123 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические (лабораторные) работы  40 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  5 

Итоговая аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятель-

ности обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в орга-

низациях питания 

 37  

Тема 1.1 

Классификация и 

характеристика ос-

новных типов орга-

низаций питания 

Содержание учебного материала  Уровень освоения  

15 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация, основные типы и классы организаций питания. 

Характеристика основных типов организаций питания. Специ-

ализация организаций питания 

1,2 

Тема 1.2 

Принципы органи-

зации кулинарного 

и кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 15 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Характеристика, назначение и особенности деятельности заго-

товочных, доготовочных организаций питания и организаций с 

полным циклом производства. Характеристика структуры про-

изводства организации питания. Общие требования к органи-

зации рабочих мест повара. 

1,2 

2. Организация работы складских помещений в соответствии с 

типом организации питания. Нормируемые и ненормируемые 

потери. Правила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых 

продуктов 

1,2 

3. Характеристика способов кулинарной обработки 1,2 

4. Организация работы зон кухни, предназначенных для обра-

ботки сырья и приготовления полуфабрикатов. Характеристика 

организации рабочих мест повара.  

2 

5. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления 

горячей кулинарной продукции. Характеристика организации 

рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в 

суповом и соусном отделениях 

2 

6. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления 

холодной кулинарной продукции. Характеристика организации 

2 
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рабочих мест повара.  

7. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном 

цехе 

2 

8. Организация работы кондитерского цеха. Организация рабо-

чих мест по производству кондитерской продукции 

2 

9. Организация реализации готовой кулинарной продукции. 

Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной 

продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску гото-

вой кулинарной продукции для различных форм обслуживания 

2 

Тематика практических занятий  7 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по 

индивидуальным заданиям). 

 

2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции 

(по индивидуальным заданиям).  

 

3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции 

(по индивидуальным заданиям) 

 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического обо-

рудования кулинарного и кондитерского производства 

 74  

Тема 2.1 

Механическое обо-

рудование 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 12 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация механического оборудования. Основные части 

и детали машин. Автоматика безопасности. Универсальные 

приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты смен-

ных механизмов и правила их крепления. Правила безопасной 

эксплуатации 

2 

2. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. 

Классификация и характеристика. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 

2 

3. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и 

характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

2 

4. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

2 

5. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. 

Правила безопасной эксплуатации 

2 

6. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в заморо- 2 
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женном виде. Назначение, правила безопасной эксплуатации 

Тематика практических занятий  7 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и карто-

феля.  

 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы  

Тема 2.2 

Тепловое оборудо-

вание 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 12 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому 

назначению, источнику тепла и способам его передачи. Характери-

стика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Правила 

безопасной эксплуатации 

** 

2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила без-

опасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

** 

3. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. 

Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное обору-

дование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

4. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

  

Тематика практических занятий  14 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования   

2. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудова-

ния.  

 

Тема 2.3 

Холодильное обору-

дование 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 12 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.  Классификация и характеристика холодильного оборудования, 

Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и 

машинное). Правила безопасной эксплуатации 

2,3 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производствен-

ной гигиены  

2,3 

Тематика практических занятий  12 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования  

 Самостоятельная работа 5  

 Итоговая аттестация 12  

Всего: 123  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного  «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» и учебной лаборатории 

 

Оборудование кабинета: 

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя;  

рабочие места по количеству обучающихся;  

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др. 

Технологическое оборудование: 

универсальный привод;  

процессор кухонный;  

набор ножей для овощерезки;  

рыбочистка;  

мясорубка;  

блендер;  

миксер;  

слайсер;  

мангал;  

 льдогенератор;  

дефростер; 

рыхлитель для мяса;  

оборудование для вакуумирования продуктов;  

шкаф шоковой заморозки;  

холодильник;  

жарочный шкаф;  

пароконвектомат;  

электроплита;  

опалочный шкаф; 

электрофритюрница;  

рабочий стол;  

весы настольные электронные;  

расстоечный шкаф;  

тестомесильная машина; 

пекарский шкаф.  

 

Технические средства обучения:  

компьютер;  

средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (плакаты, DVD-фильмы, мультимедийные пособия).  

 

Оборудование Учебной лаборатрии:  

моечная ванна;  
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универсальный привод;  

процессор кухонный; 

слайсер;  

оборудование для вакуумирования продуктов;  

шкаф шоковой заморозки;  

холодильник; 

жарочный шкаф; 

пароконвектомат;  

электроплита;  

опалочный шкаф.  

 

Оснащение рабочих мест Учебной лабратории:  

рабочий стол;  

весы настольные;  

разделочные доски;  

ножи поварской тройки;  

щипцы универсальные;  

лопатка;  

весёлка;  

венчик;  

ложки;  

шумовка;  

ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

гастроёмкости;  

кастрюли;  

сотейники;  

молоток для отбивания (тяпка);  

скребок для очистки рыбы;  

стеллаж стационарный;  

стеллаж передвижной;  

нож для потрошения тушек; нож шпиговальный 

 пинцет для удаления перьевых пеньков с тушек;  

топорик-молоток;  

ножи-рубаки;  

мусат для точки и правки ножей;  

рыбный котёл;  

металлические ящики или лотки;  

сито барабанное;  

сито конусообразное. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 
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1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

          http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 

1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

          2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.   

          2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия обществен-

ного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи-

щевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 

г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Ре-

жим доступа: 

          http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зареги-

стрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

11. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. по-

собие для сред. проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – 

М, 2012.- 176 с. 

12. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. 

образования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 

416 с 

13. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие 

для сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство», 

2012.- 432 с.                               

 

Дополнительные источники:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Рад-

ченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с. 

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомо-

сти», 2012,160 с. 

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 

164 с. 

4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресто-

ранные ведомости», 2012 – 128 с. 

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 

– 162 с. 

Интернет-источники:  

  

http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

С дисциплины ОП 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

начинается освоение профессии Повар, кондитер. 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающи-

мися заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоя-

тельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным про-

граммным обеспечением и с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направ-

ленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа долж-

на сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачива-

емого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы преду-

сматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изу-

чение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обуча-

ющегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одно-

го обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литера-

туры, вышедшими за последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допус-

кается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновремен-

http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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ного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (элек-

тронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных 

видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практиче-

скими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-

кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки ре-

зультатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеауди-

торной самостоятельной работе.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение за-

планированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается осво-

ение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференциро-

ванным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических 

умений.  

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные) определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педа-

гогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

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

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных 

стандартах «Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования».  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное обра-

зование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 По-

вар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педа-

гогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различ-

ных групп технологического обо-

рудования; 

принципы организации об-

работки сырья, приготовления по-

луфабрикатов, готовой кулинар-

ной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологи-

ческого оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различ-

ных процессов приготовления и 

отпуска кулинарной и кондитер-

ской продукции; 

способы организации рабо-

чих мест повара, кондитера в со-

ответствии с видами изготавлива-

емой кулинарной и кондитерской 

продукции; 

правила электробезопасно-

сти, пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организа-

циях питания. 

 

 

Полнота ответов, точность фор-

мулировок, не менее 70% пра-

вильных ответов. 

Не менее 75% правильных отве-

тов. 

 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность фор-

мулировок, адекватность приме-

нения профессиональной терми-

нологии 

 

 

Полнота ответов, точность фор-

мулировок, не менее 70% пра-

вильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных отве-

тов 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов внеауди-

торной (самостоятельной) рабо-

ты (докладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

 

 

Умение: 

организовывать рабочее ме-

сто для обработки сырья, приго-

товления полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в соответ-

ствии с правилами техники без-

опасности, санитарии и пожарной 

безопасности; 

определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью про-

изводства технологическое обору-

дование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению с 

учётом правил техники безопасно-

сти, санитарии и пожарной без-

опасности, правильно ориентиро-

ваться в экстренной ситуации 

 

Правильность, полнота выполне-

ния заданий, точность формули-

ровок, точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, мето-

дов, техник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов  

-Рациональность действий  и т.д. 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, мето-

дов, техник, последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов  

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практиче-

ским/ лабораорным занятиям; 

- оценка заданий для внеауди-

торной (самостоятельной)  ра-

боты 

 

 

- экспертная оценка демонстри-

руемых умений, выполняемых 

действий в процессе практиче-

ских/лабораторных занятий 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на заче-

те/экзамене  
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 -Рациональность действий  и т.д. 

Правильное выполнение заданий 

в полном объеме 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

• ознакомление студентов с экономическими и правовыми основами производственной дея-

тельности предприятий питания; 

• подготовка студентов к применению экономических и правовых основ производственной де-

ятельности предприятий питания в последующей практической деятельности в качестве пова-

ра (кондитера) или его помощника 

Задачами изучения дисциплины являются: -изучение организационно-правовых форм органи-

заций и их особенностей в индустрии питания; 

• изучение основных  положений законодательства, регулирующего трудовые отношения в ин-

дустрии питания; 

• изучение механизмов формирования заработной платы и форм оплаты труда сотрудников 

предприятий питания; 

• изучение факторов, влияющих на ценовую политику в меню. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

-  применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

-  защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы рыночной экономики; 

-  организационно-правовые формы организаций; 

-  основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

-  механизмы формирования заработной платы; 

-  формы оплаты труда. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Общие компетенции 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать 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. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 110 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические (лабораторные) работы  41 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  3 

Итоговая аттестация Экзамен 
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование разде-

лов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правовое регулирование экономических отношений 15  

Введение. Экономика 

и экономические от-

ношения 

 Принципы экономической деятельности. Предмет, функции и методы экономики. 

Микро- и макроэкономика. Экономические законы и категории. Экономические отношения  

Экономическая наука и экономическая политика. Структура экономики России. Типы экономи-

ческих систем. История рынка России. Виды рынков. Конкуренция и рыночные структуры. Тео-

рия спроса и предложения. Классификация организаций по различным признакам (отраслевой 

принадлежности, экономическому назначению, уровню специализации, характеру производства, 

размерам и т.д.). 

6 2 

Практическая работа 

Структура экономики  

 

Микро- и макроэкономика. Структура экономики России. Типы экономических систем. Теория 

спроса и предложения 

5 2 

Правовое регулирова-

ние экономических 

отношений 

Взаимосвязь экономики и права. Правовые отношения.  Гражданское и трудовое право в хозяй-

ственной деятельности. Особенности отрасли общественного питания. Работа предприятия об-

щественного питания. Ресурсы предприятий общественного питания и показатели их использо-

вания. Направления деятельности предприятий. Экономический механизм деятельности пред-

приятия общественного питания. Осуществление предпринимательской функции при проведе-

нии бизнеса в современной России. Коммерция и бизнес. Эволюция взглядов на предпринима-

тельство. Роль предпринимательства в экономике.  Анализ признаков предпринимательской дея-

тельности.  Классификация предпринимательства. Характеристика предпринимателя. Склон-

ность к риску. Мотивы предпринимателя. Предприниматель и фирма. Предпринимательское 

право. Предпринимательские правоотношения. Источники предпринимательского права. Прин-

ципы предпринимательства. 

4 2 

Раздел 2     Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 8  
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Субъекты предпри-

нимательской дея-

тельности 

Классификация субъектов предпринимательского права. Правовое положение субъектов 

малого предпринимательства. Государственная поддержка субъектов малого предприниматель-

ства. Понятие юридического лица. Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая 

классификация фирм по правовому статусу. Объединения предприятий. Малый бизнес. Право-

вое положение субъектов малого предпринимательства. Государственная поддержка субъектов 

малого предпринимательства. Предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и дееспособность.   

4 2 

Несостоятельность( 

банкротство) субъек-

тов предприниматель-

ской деятельности 

Особенности признания банкротом. Процедура банкротства. Банкротство индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности / банкрот-

стве» 

4 2 

Раздел 3 Правовое регулирование договорных отношений 16  

Гражданско-правовой 

договор 

Гражданско-правовой договор. Договорные отношения. Сделки. Законность содержания сделки. 

Отдельные виды договоров Договоры о возмездной передаче имущества в собственность. Дого-

воры о возмездной передаче имущества в пользование.  Договоры о выполнении работ; договор  

подряда; договоры о совместной деятельности и др. Понятие экономических споров. Арбитраж-

ный процесс как способ разрешения экономических споров 

6 1 

Практическая работа 

Виды договоров 

Анализ текстов различных видов гражданско-правовых договоров 10  

Раздел 5 Трудовое право 40  

Трудовое пра-

во 

Понятие труда. Трудовые отношения. Виды трудовых отношений. Субъекты трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения, прекращения, трудового правоотноше-

ния. Понятие субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и дееспособность. Работ-

ники, работодатели, трудовой коллектив как субъекты трудового права. Понятие принципов 

трудового права, их связь с требованиями экономических законов организации труда 

2 2 

Трудовой до-

говор 

Понятие и значение трудового договора как главной формы реализации гражданами свое-

го права на труд. Стороны трудового договора. Существенные и факультативные условия трудо-

вого договора 

2 2 

Прекращение 

трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, работодателя. 

2 2 

Практическая работа Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Изменение условий 10 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E4%E5%EB%EA%E0#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.81.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.B8
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Заключение 

трудового договора. 

Оформление приема 

на работу 

трудового договора. Решение ситуационных задач: заключение трудового договора, прекраще-

ние трудового договора 

Рабочее время Режим работы и отдыха на предприятиях общественного питания  1  

Время отдыха Режим работы и отдыха на предприятиях общественного питания.  1 2 

Правовое регу-

лирование оплаты 

труда 

 Понятие оплаты труда и заработной платы. Правовое регулирование заработной платы, 

ее составные элементы. Системы заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормаль-

ных условий труда. Правовая охрана заработной платы. Механизм формирования заработной 

платы. Формы оплаты труда. 

2 2 

Материальная 

и дисциплинарная от-

ветственность работ-

ников 

Понятие материальной ответственности, основания привлечения. Ограниченная и полная 

материальная ответственность. Порядок определения размера ущерба и порядок возмещения 

ущерба, причиненного работодателю. Понятие и значение трудовой дисциплины. Общая и спе-

циальная трудовая дисциплина. Нормативные акты, регулирующие трудовую дисциплину, в том 

числе и локального значения. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, состав, ви-

ды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответ-

ственности. 

2 2 

Практическая работа 

Дисциплинар-

ная и материальная  

ответственность ра-

ботников 

Применение норм трудового законодательства в целях правомерного привлечения работ-

ника к дисциплинарной и материальной ответственности 

10 2 

Трудовые споры Анализ трудовых споров. Формы и методы защиты своих трудовых прав в рамках дей-

ствующего законодательства.  

4 2 

Право соци-

альной защиты граж-

дан 

 Понятие и значение принципов права социального обеспечения. Понятие трудового ста-

жа. Виды трудового стажа. Понятие и виды пенсий. Понятие и виды пособий. 

Защита трудовых прав работниками. 

4 2 

Раздел 5 Основания и порядок привлечения к административной ответственности 16  

Административные 

правонарушения и 

административная от-

ветственность 

Понятие и состав административного правонарушения. Элементы состава администра-

тивного правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона админи-

стративного правонарушения. Административная ответственность как вид юридической ответ-

ственности: понятие, признаки. Административные взыскания: понятие, виды. Характеристика 

видов административных взысканий. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Осно-

10 

 

 

 

 

2 
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вания и порядок привлечения к административной ответственности. 

Определение оснований привлечение лица к административной ответственности 

 

 

Практическая работа Административные взыскания: понятие, виды. Характеристика видов административных 

взысканий. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Основания и порядок привлече-

ния к административной ответственности. 

Определение оснований привлечение лица к административной ответственности 

6  

Экзамен  12  

Итого: 107 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ      РАБОТА 
1. Понятие и признаки права.  Система российского права. 

2. Трудовое право как отрасль права. 

3.  Рабочее время. 

4.  Время отдыха. 

Форма отчетности: доклад, контрольная работа, реферат, презентация 

 

3  

 
Всего  

110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика общественного питания» и «Основы пра-

ва» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и специальностей со-

циально-экономического профиля: учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2009— 336 

с. 

2.  Карпенко Е. А., Ларионова В. А., Ольхова Л. А. и др. Экономика отрасли: торговля и обще-

ственное питание: учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 224с. 

3.  Шкатулла В. И., Надвикова В. В.,. Сытинская М. В, Основы права: учебное пособие для 

учащихся нач. проф. учеб. заведений - 7-е изд., стер. –. 

4.  В.В.Румынина. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.,2010 

Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий): учеб. / под ред. И. 

В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

5.  Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М., 2008. 

6.  Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н. А. Сафронова. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М., 2007. 

7.  Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

8.  Экономическая теория / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб., 2007. 

Дополнительные источники: 

1.  www. pitportal. ru – Весь общепит России 

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

1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс 

2. http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

3. Трудовой Кодекс РФ 4. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

5. ФЗ О защите прав потребителей 

6. ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности 

7. ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

8. ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов 

9. ФЗ Об охране окружающей среды 

10. ФЗ О техническом регулировании 

11. ФЗ О защите конкуренции 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства пищевой продукции; 

текущий контроль (доклад, сообщение, от-

чет),выполнение индивидуальных проект-

ных заданий. Экспертная оценка по крите-

риям 

применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

практическая работа, выполнение индивиду-

альных заданий. 

защищать свои трудовые права в рамках дей-

ствующего законодательства; 

практическая работа, выполнение индивиду-

альных заданий. 

Знания:  

принципы рыночной экономики; Контрольная работа. Текущий контроль (те-

стирование, устный и письменный опрос, 

доклад, сообщение, отчет). Экспертная 

оценка по критериям 

организационно-правовые формы организа-

ций; 

Контрольная работа, выполнение индивиду-

альных заданий 

основные положения законодательства, регу-

лирующего трудовые отношения; 

Контрольная работа, выполнение индивиду-

альных заданий. Экспертная оценка по кри-

териям 

механизмы формирования заработной платы; Контрольная работа, выполнение индивиду-

альных заданий. 

формы оплаты труда Контрольная работа, выполнение индивиду-

альных заданий. 
 

 

 

Экономические и правовые основы профдеятельности 

ЧАСЫ Название разделов и тем 

Раздел 1 Правовое регулирование экономических отношений 

2 Введение. Экономика и экономические отношения 

1 Типы экономических систем 

1 Виды рынков 

1 Конкуренция и рыночные структуры. 

2 Теория спроса и предложения 

1 Классификация организаций 

2 Практическая работа. Микро- и макроэкономика. Структура экономики России. Типы экономических 

систем 
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2 Правовое регулирование экономических отношений 

Раздел 2     Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

1 Субъекты предпринимательской деятельности 

1 Несостоятельность( банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 

Раздел 3 Правовое регулирование договорных отношений 

2 Гражданско-правовой договор 

2 Практическая работа. Виды договоров 

Раздел 4 Трудовое право 

1  Понятие трудового права, трудовые правоотношения, принципы трудового права 

1 Трудовой договор 

2 Прекращение трудового договора 

2 Практ.работа. Заключение трудового договора. Оформление приема на работу 

1 Рабочее время 

1 Время отдыха 

2  Правовое регулирование оплаты труда 

2 Материальная ответственность работников .Дисциплинарная  ответственность работников 

2 Практическая работа. Дисциплинарная и материальная  ответственность работников 

1 Трудовые споры 

1 Право социальной защиты граждан 

Раздел 5 Основания и порядок привлечения к административной ответственности 

1  Административные правонарушения и административная ответственность 

1 Д. зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 «ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительной профессиональном образовании и профессиональной подготов-

ки работников в области общественного питания. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  «Основы калькуляции и учета» обучающийся должен 

знать:  

- цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, новые законодательные и нормативные документы, 

используемые в организациях учёта, документы и документацию, её оформление и использование 

в учёте;  

- структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, Сборника рецептур 

мучных кондитерских изделий, порядок ценообразования и калькуляции кулинарных блюд и муч-

ных кондитерских изделий;  

- порядок расчёта потребности сырья на производстве и в кондитерском цехе;  

- порядок получения продуктов из кладовой;  

- документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий; 

 -  порядок проведения инвентаризации;  

- порядок учёта предметов материального оснащения;  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен освоить следующие общие и про-

фессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов ово-

щей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 1.2..  Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных ви-

дов овощей и грибов  

ПК 2.1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2.  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы.  

ПК 2.3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.  

ПК 2.4.  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  

ПК 2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем  

ПК 3.1.  Готовить бульоны и отвары.  
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ПК 3.2.  Готовить простые супы.  

ПК 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.4.  Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ПК 4.1.  Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

ПК 4.2.  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом.  

ПК 4.3.  Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.  

ПК 5.1.  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы.  

ПК 5.2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясо-

продуктов и домашней птицы.  

ПК 5.3.  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 5.4.  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 6.4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.  

ПК 7.2.  Готовить простые горячие напитки.  

ПК 7.3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки.  

ПК 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 8.2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3.  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 8.4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфаб-

рикаты.  

ПК 8.5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6.  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.  

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03    Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05    Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06    Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07    Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 91 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические (лабораторные) работы  6 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  15 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05  ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Учет на предприятиях общественного питания    

Тема 1.1  

Хозяйственная де-

ятельность пред-

приятия обще-

ственного питания  
   

Содержание учебного материала 12 
1 Организация бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания  2 

2 Материальная ответственность: понятие, виды    

Практическое занятие: 
Составление договора о материальной ответственности  

2 2 

Тема 1.2  

Документы учета  
 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие о документах учета продукции. Правила хранения документов  2 

2 Требования, предъявляемые к оформлению документов. Реквизиты, заполняемые в докумен-

тах. Способы исправления ошибок в документах  

  

Практические занятия 
1.  Оформление первичных документов  

2  

Раздел 2. Калькуляция на предприятиях общественного питания   

Тема 2.1. 

 Торговые вы-

числения  
  

Содержание учебного материала 2 
1 Вычисление процентной суммы и процентной таксы. Процентные вычисления   2 

2 Нахождение средних величин, нахождение средневзвешенной цены    

3 Определение потребности в сырье, отходов и потерь при хранении, транспортировке и веде-

нии технологического процесса  

  

Практические занятия 
1.  Арифметические действия с различными измерителями  

           Расчет необходимого количества продуктов 

2.      Процентные вычисления 

          Товарные вычисления  

 
6 
 

 

Тема 2.2  
Сборники 
рецептур   

Содержание учебного материала 14 
1  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  2 
2 Нормы вложения массой брутто и нетто    

3 Варианты закладки. Сезонные корректировки закладки сырья. Таблицы для дополнительных 

расчетов закладки сырья. Выход готовых блюд и кулинарных изделий.  

  

4 Сборник рецептур мучных кондитерских изделий. Построение Сборника    

Тема 2.3. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 4  
1  Понятие цены. Виды цен, применяемых в общественном питании  2 
2 Калькуляция, назначение, заполнение, срок действия. Корректировка цен в калькуляционной   
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и калькуляция 

на предприятиях 

общественного 

питания  
 

карточке  
3 План-меню, меню, продажные цены**    

4 Наряд-заказ, порядок составления    

Практические занятия: 

1. Составление калькуляции блюд  

2. Составление калькуляции кондитерских изделий  

4  

  

Тема 2.4.  

Учет сырья и  

готовой  

продукции  

Содержание учебного материала 18 

1  Документальное оформление поступления и отпуска продуктов из кладовой  2 

2 Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения товарной книги. 

Товарные потери  

  

3 Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и на производстве, ее до-

кументальное оформление  

  

4 Документальное оформление отпуска готовых блюд из производства, с раздачи    

Самостоятельная работа 

1.Документальное оформление результатов инвентаризации  

2.Документальное оформление и учет отпуска готовой продукции  

15  

 Дифференцированный зачет:   

Всего: 91  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- учебно-методическое обеспечение дисциплины. «Основы калькуляции и учета» 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно – наглядных пособий по предмету:«Хозяйственная деятельность предприятия обще-

ственного питания», «Калькуляция на предприятиях общественного питания», «Учет сырья и готовой 

продукции».  

- калькуляторы;  

- бланки бухгалтерских документов.  

 

- Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет, принтер, проек-

тор;  

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основная литература:  

1. Алексеев Е.М., Мифтахудинова Н.М.. Основы учета и калькуляции в предприятиях общественного 

питания. 2011г.  

2. Гуккаев В.Б. Организация общественного питания: правила работы, учет, налогообложение. Москва, 

2012г.  

3. Куликова О.А., Перетятко М.Ю. Бухгалтерский учет в общественном питании. 2012г.  

4. Морозова Л.Л. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва – Санкт-Петербург, 2012г.  

5. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва, 2011 г.  

6. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании. Москва, 2012г.  

7. Потапова И.И. Калькуляция и учет. Москва, Издательский центр «Академия», 2013г.  

 

Дополнительная литература:  

1. Сборник мучных кондитерских изделий. Санкт-Петербург. Гидрометеоиздат.2012г.  

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Москва. Экономика. 2013г.  

3. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета. Москва, 2010 г.  

 

Интернет - ресурсы  

1. http://www.buh.ru/document-376  

 

2. http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе выполнения прак-

тических занятий, проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

занятий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки результата  

Умения:  

составлять и оформлять документы, рассчи-

тывать потребность сырья и  

продуктов, используя Сборник рецептур  

Правильность проведения составления и проведения 

расчетов необходимого количества сырья и продуктов 

в  

соответствии с определенной технологией  

составлять технологическую карту  - самостоятельно, опираясь на предлагаемый алгоритм 

действий составлять технологические карты в соответ-

ствии с условием задания  

оформлять документы на отпуск готовых из-

делий, составлять товарный отчёт за день  

- выполнение действий по оформлению документов 

самостоятельно и по предлагаемому образцу  

выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать 

учётные и продажные цены на готовые изде-

лия, передаваемые в реализацию  

- осуществлять действия по расчёту учетных и про-

дажных цен на готовые изделия, которые передаются 

на реализацию  

оформлять документы по результатам инвен-

таризации  

- выполнение действий по оформлению документов по 

результатам инвентаризации самостоятельно и по 

предлагаемому образцу  

планировать меню - выполнение действий по планированию меню  

проводить расчеты с потребителями с исполь-

зованием различных форм наличной и безна-

личной оплаты 

- проведение расчетов с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты  

Знания  

цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, 

новые законодательные и нормативные доку-

менты, используемые в организациях учёта, 

документы и документацию, её оформление и 

использование в учёте  

распознавание и указание целей, задач, сущности бух-

галтерского учёта, новых законодательных и норма-

тивных документов, используемых в организациях 

учёта, документов и документации, её оформление и 

использование в учёте  

структуру и назначение Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий, Сборника ре-

цептур мучных кондитерских изделий, поря-

док ценообразования и калькуляции кулинар-

ных блюд и мучных кондитерских изделий  

перечисление и приведение описания Сборника рецеп-

тур блюд и кулинарных изделий, Сборника рецептур 

мучных кондитерских изделий, указание порядка це-

нообразования и калькуляции кулинарных блюд и 

мучных кондитерских изделий  

порядок расчёта потребности сырья на произ-

водстве и в кондитерском цехе  

указание порядка расчёта потребности сырья на про-

изводстве и в кондитерском цехе  

порядок получения продуктов из кладовой;  указание порядка получения продуктов из кладовой;  

документальное оформление отпуска блюд и 

кондитерских изделий;  

указание порядка документального оформления от-

пуска блюд и кондитерских изделий;  

порядок проведения инвентаризации;  указание порядка проведения инвентаризации  

порядок учёта предметов материального 

оснащения  

указание порядка учёта предметов материального 

оснащения  

виды нормативно-технологической докумен-

тации  

перечисление видов нормативно-технологической до-

кументации  

нормативно-правовые акты Российской Фе-

дерации, регулирующие деятельность органи-

заций питания 

изложение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность организаций 

питания  

правила и технологии расчетов с потребите-

лями  

изложение правил и демонстрация владение техноло-

гией расчетов с потребителями  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06«Охрана труда» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех формах профессиональ-

ной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар, кондитер» образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 

право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной профес-

сии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в состав общепрофессионального цикла учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: приобретение учащимися знаний в области охраны труда и 

производственной безопасности жизнедеятельности на предприятиях об-

щественного питания, освоение безопасных методов организации труда и 

технологии производства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в своей работе основные законодательные положения по охране труда и про-

изводственной экологии; 

 организовывать  технологический  процесс  и рабочее  место  с  учетом   правил  техники 

безопасности, санитарии, пожарной безопасности; 

 правильно пользоваться оборудованием и инвентарем; 

 применять безопасные приемы работы и в случае необходимости правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током, ожогах, ме-

ханических травмах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательные положения по охране труда и производственной экологии; 

 правила производственной санитарии; 

 требования техники безопасности, производственной экологии, санитарии и пожарной без-

опасности  к устройству и содержанию предприятий; 

 организацию технологических процессов и рабочих мест; 

 правила электробезопасности; 

 технику безопасности при эксплуатации технологического оборудования; 

 правила пожарной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические (лабораторные) работы  10 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 «Охрана труда» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
. 

Раздел 1. Законодательные положения по охране труда и производственной экологии 
  

Тема 1.1 Основ-
ные законода-
тельные поло-

жения и органи-
зация охраны 

труда 

Содержание учебного материала  
 
 

5 

1 Основные документы, регламентирующие охрану труда.  

 

2 

2 Рабочее время и время отдыха. 

3 Охрана туда работников  в возрасте до 18 лет. 

4 Организация работы по охране труда. Основные термины и определения в области охраны труда. 

5 Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

6 Надзор и контроль по охране труда. 

Тема 1. 2 Произ-
водственный 
травматизм и 

профзаболевания 

Содержание учебного материала  
3 1 Причины травматизма и профзаболеваний. Классификация несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 
2 

2 Расследование и учёт несчастных случаев на производстве. 
3 Мероприятия по предупреждению травматизма. Организация обучения работающих безопасности труда. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

№ 3. «Профилактика профессиональных заболеваний» 
1 

 

Раздел 2. Производственная санитария  

Тема 2.1 
Вредные 

производственные 
факторы и меры 

защиты 

Содержание учебного материала  

2 1 Виды и характеристика вредных производственных факторов. 
2 2 Гигиенические критерии оценки условий труда. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

№ 4. «Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности труда» 
№ 5. «Шум и вибрация как вредные производственные факторы» 

 
1 

 

 Контрольная работа по темам разделов 1; 2 
1 

Раздел 3. Техника безопасности  
Тема 3.1 

Требования 
техники 

Содержание учебного материала  
1 1 Устройство предприятий и содержание территории и помещений 

2 2 Организация технологических процессов и рабочих мест 
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безопасности, 
производственной 

экологии, сани-
тарной и пожар-
ной безопасности 

к устройству и 
содержанию 
предприятий 

Практические занятия: «Организация рабочих мест».  
 

2 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 
Электро- 

безопасность 

Содержание учебного материала  

3 
1 Опасность поражения и действие электрического тока на человека. Условия поражения электротоком.  

2 
2 Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током. Организационные и техни-

ческие мероприятия по обеспечению электробезопасности. 
3 Первая помощь при поражении электрическим током 
Практические занятия: «Первая помощь при поражении электрическим током» 2  

Тема 3.3 
Техника безопас-

ности при экс-
плуатации тех-
нологического 
оборудования 

Содержание учебного материала  

1 1 Общие требования безопасности при эксплуатации технологического оборудования: механического, 
теплового. 

 

2 

Практическая работа: « Безопасные приёмы эксплуатации технологического оборудования». 4  

Тема 3.4 
Техника 

безопасности при 
эксплуатации 
холодильного 

оборудования и 
сосудов, работа-
ющих под давле-

нием 

Содержание учебного материала  
1 1 Виды холодильных установок, основные опасные и вредные факторы. 2 

2 Меры безопасности при обслуживании холодильных установок: организационные мероприятия, основные 
правила обслуживания. 

 

Практические занятия: «Безопасные приёмы эксплуатации холодильного оборудования» 2  

Тема 3.5 
Техника 

безопасности при 
организации и 

Содержание учебного материала  

1 1 Основные виды опасностей и общие правила безопасности при организации и проведении погрузочно- 
разгрузочных работ и эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования. 

2 
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проведении погру-
зочно- разгрузоч-
ных работ и экс-

плуатации подъём-
но- транспортного 

оборудования 

Практические занятия: «Безопасные приёмы эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования». 
 
 

2 

 

 
Раздел 4. Пожарная безопасность 

  

Тема 4.1 Организа-
ция пожарной 

охраны и противо-
пожарная профи-

лактика 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 Организация пожарной охраны на предприятиях общественного питания. Противопожарный инструктаж. 
Причины пожаров. 

 

 

 

2 

2 Противопожарная профилактика. 

3 Пожарная безопасность на территории предприятия и в цехе. Средства тушения пожаров. 

4 Пожарная сигнализация 
 

5 Действия в случае пожара 

Практические занятия: «Средства тушения пожаров и правила пользования ими». 2  

Дифференцированный зачет  

Всего: 36 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудо-

вание учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, таблиц; 

-штатив для плакатов, таблиц; 

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины; 
-комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов 

освоения дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеоплеер; 

- видеофрагменты на DVD-носителях. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: Д.Ф.Фатыхов, А.Н.Белехов «Охрана труда в торговле, общественном 

питании, пищевых производствах, малом бизнесе и быту» учебное пособие 4-е издание, сте-

реотипное издательство МОСКВА ACADEMIA 2011г; 

 

В.М.Калинина «Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности», учебник Москва 

.Издательский центр «Академия» 2014 г. 

 

Дополнительные источники: Типовая инструкция по охране труда для повара ТИР М-045-2002 

(утв. Постановлением Минтруда России от 24 мая 2002 г. N 36) 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
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Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 использовать в своей работе основ-

ные законодательные 

положения по охране труда и про-

изводственной экологии;

 организовывать технологический 

процесс и рабочее место с учетом 

правил техники безопасности, сани-

тарии, пожарной безопасности;

 правильно пользоваться 

оборудованием и инвентарем;

 применять безопасные приемы ра-

боты и в случае необходимости 

правильно ориентироваться в экс-

тренной ситуации;

 оказывать первую медицинскую 

помощь при поражении 

электрическим током, ожогах, ме-

ханических травмах.
 
 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 основные законодательные 

положения по охране труда и про-

изводственной экологии;
 правила производственной 

санитарии;

 требования техники безопасности, 

производственной экологии, 

санитарии и пожарной 

безопасности к устройству и со-

держанию предприятий;

 организацию технологических 

процессов и рабочих мест;

 правила электробезопасности;

 технику безопасности при эксплуа-

тации технологического оборудо-

вания;

 правила пожарной безопасности.

 
Практическая работа; 

самостоятельная работа 

экспертная оценка практической работы; 

экспертная оценка самостоятельной ра-

боты. 

 
 
Практическая работа; 

самостоятельная работа 

экспертная оценка практической работы; 

экспертная оценка самостоятельной ра-

боты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование, кон-

трольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

устный и письменный опрос; дифферен-

цированный зачёт 

экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«Иностранный язык в профессиональной  деятельности»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»  

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-
культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-
ний строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объяс-

няться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ино-

язычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельно-
му и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразова-
нию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях зна-
ний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении бу-
дущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: базовая дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

говорение: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуаци-

ях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию и эмоционально-оценочные 

средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культу-

роведческой информации; 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от ком-

муникативной задачи; 

письменная речь: 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делово-

го характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного эта-

па и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и об-

служивающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, нелич-

ных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
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– тексты, построенные на языковом материале повседневного и професси-

онального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по про-

фессиям НПО и специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические (лабораторные) работы  42 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 Роль англий-

ского языка 

Содержание учебного материала 10 

 

 1. Английский язык как язык международного общения и средство познания национальных культур.  2 

 2. Основные варианты английского языка, их сходство и различие. 

Определение стартового уровня базовых знаний, обучающихся 2 

Самостоятельная работа:  

1) отработка звуков; 

2) заучивание правил чтения; 

3) чтение и заучивание наизусть поговорок; 

2 

Тема 2.  

OUR FOOD 

( Наша еда) 

Содержание учебного материала 52 

3.  Изучение лексики по теме "OUR FOOD ( Наша еда)". 

Чтение и работа по текстам. Предъявление лексики по теме «Еда». Выполнение фонетических упражнений для улучшения навыков про-

изношения и отработки новой лексики. Работа в парах по чтению и переводу текста. Выполнение лексических упражнений к тексту.  Вы-

полнение тренировочных упражнений  по грамматике для закрепления грамматических навыков. 

2 

4.  Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов по теме "OUR FOOD". 

 Чтение и работа по текстам. Предъявление лексики по теме с использованием раздаточного материала. Тренировка лексики посредством 

игр. Выполнение лексических упражнений. Использование  лексики для решения коммуникативных задач: описывать и сообщать, расска-

зывать и характеризовать с опорой на текст. Простое прошедшее время. 

 

5 . Food-food groups. (Еда- виды продуктов). Лексика и текст по теме. 

Просмотровое чтение с извлечением незнакомой лексики, фонетическая и лексическая отработка новых слов, отработка, умение разделе-

ния текста на  смысловые части, выделение основной мысли и наиболее существенных фактов. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

2 

6.  "Vitamins and minerals"( витамины и минералы). Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений на 

закрепление. Чтение текста и составление вопросов по прочитанному материалу, отработка речевых клише. Работа в группах, индивиду-

альная работа. Условные предложения 1 типа. 

2 

7.  Составление монолога на тему " My favorite food". 

Комбинирование изученной ранее лексики и использование ее для составление монолога. Работа над краткими сообщениями по изучен-

ной теме. Индивидуальная работа по защите презентаций и коллажей. Настоящее просто время. 

2 

1-3 
Тема 3.  

 Cookery and 

service( Приго-

товление блюд 

и сервис) 

Содержание учебного материала 33 

8.  Изучение лексики по теме " Cookery and service" ( Приготовление блюд и сервировка стола)" Чтение и работа по тексту «Еда». 

Предъявление лексики по теме «Еда». Выполнение фонетических упражнений для улучшения навыков произношения и отработки новой 

лексики. Работа в парах по чтению и переводу текста. Выполнение лексических упражнений к тексту.  Выполнение тренировочных 

упражнений  по грамматике для закрепления грамматических навыков. 

2 
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9.  Setting the table (Сервировка стола). Лексика и текст по теме. 

Выявление ранее неизученной лексики при зрительном восприятии незнакомого текста слов при зрительном восприятии текста, проеци-

рование на них знакомых правил чтения, работа над произношением, отработка навыков смыслового деления текста и умения текста и 

умения выделять основную мысль. Прошедшее завершенное время. 

2 

10. Seasonings(Приправы). Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. Чте-

ние текстов по теме  «Seasonings». Составление вопросов по прочитанному материалу и отработка небольших монологических высказы-

ваний. Работа в парах. Прямая и косвенная речь. 

2 

11. Meat course and seafood.(Мясные и рыбные блюда). Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. Чте-

ние текстов «Meat course and seafood». Составление вопросов по прочитанному материалу и отработка небольших монологических выска-

зываний. Работа в парах. Прямая и косвенная речь. 

2 

12. Desserts and preparing drinks.  Десерты и приготовление напитков.  

 Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. Чте-

ние текстов по теме "Desserts and preparing drinks". Составление вопросов по прочитанному материалу и отработка небольших монологи-

ческих высказываний. Работа в парах. Контроль монологической и диалогической речи. 

2 

13. Yeast cooking. (Дрожжевые блюда).  Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений на 

закрепление. Чтение текстов и составление вопросов по прочитанному материалу, отработка речевых клише. Работа в группах, индиви-

дуальная работа. Контроль навыков аудирования, чтения и разговорной речи. 

2 

 

Тема 4. 

World's Cuisine 

and Catering 

(Проблемы 

питания и об-

служивания в 

различных 

странах мира) 

 

 

Содержание учебного материала. 33 

14.  Составление диалога " At restaurant" (В ресторане). Изучение лексики. 

Составление диалогических высказываний на основе отработанных текстов и речевых клише. Инсценировка диалогов для приближения 

изучаемого материала к жизни. Выполнение тренировочных упражнений  по грамматике для закрепления грамматических навыков. 

2 

1-3 

15. Что едят в различных странах мира. Лексика и текст по теме. 

Предъявление нового лексического материала с последующей фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. Чте-

ние текстов по теме. Составление вопросов по прочитанному материалу и отработка небольших монологических высказываний. Работа в 

парах. 

2 

16. Составление монолога на тему "Healthy food ( здоровое питание)". 

Комбинирование изученной ранее лексики и использование её для составления диалогов и монологов. Работа  в парах. Оборот There 

is/There are. 

2 

17.  Обслуживание в различных странах мира. 

Вопросно - ответная беседа по теме «Обслуживание в различных странах мира» на основе предъявленного текста. Фонетический и лекси-

ческий разбор текста. Составление диалогических и монологических высказываний. Модальный глагол «have to». 

2 

18. Контроль навыков аудирования, чтения и разговорной речи по теме: "World's Cuisine and Catering (Проблемы питания и об-

служивания в различных странах мира)". 

Аудирование сообщений, относящихся к данной теме (рассказ, сообщение, описание). Контроль навыков чтение по индивидуальным 

текстам с  последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Контрольная работа: Определения уровня усвоения пройденного материала. 

2 

Дифференцированный зачет  

 
Всего 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ан-

глийского языка. 

Оборудование учебного  кабинета английского языка:  

- мебель и стационарное оборудование 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

- компьютер; 

- экран; 

Рекомендуемые средства обучения 

- задания в тестовой форме; 

- учебно-методическая литература; 

- модем; 

- мультимедийные средства обучения:  

- компьютерные презентации; 

- презентации; 

- учебные пособия на электронных носителях; 

- обучающие и контролирующие компьютерные программы. 

- плакаты, слайды. 
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 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные литература:  

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского 

языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Ти-

мофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 

Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике 

и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. 

Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ 

Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский ме-

дицинский словарь. – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

Для преподавателей 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / под 

ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактиче-

ских материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый 

уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 

Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический спра-

вочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003. 

Интернет-ресурсы 

1. www.esl – lab.com. 

2. www.voanews.com. 

3. www.englishatschool.ru 

4. www.iqlib.ru 

5. www.macmillan.ru 

6. www.pedsovet.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3343757/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3694919/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

ОП.07«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  , обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля ин-

дивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися, 

умений и знаний; участвует в создании «портфолио» учащегося. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обу-

чающихся в начале обучения.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий,  контрольных 

работ, тестирования, письменных  и самостоятельных  работ, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. 

Для текущего контроля образовательным учреждением создаются педагоги-

ческие контрольно-измерительные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достиже-

ний основным показателям результатов подготовки. 

Завершается изучение  учебной дисциплины ОП.07«Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» итоговым контролем. 

Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы 

среднего (полного) общего образования, реализуемой  в пределах НПО с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, проводится в форме 

дифференцированного  зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения учебной дисци-

плины «Английский язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических еди-

ниц, связанных с тематикой данного эта-

па и с соответствующими ситуациями 

общения; 

– языковой материал: идиоматиче-

ские выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечислен-

ные в разделе «Языковой материал» и об-

служивающие ситуации общения в рам-

ках изучаемых тем; 

– новые значения изученных гла-

гольных форм (видовременных, нелич-

ных), средства и способы выражения мо-

дальности; условия, предположения, при-

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма. 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма. 
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чины, следствия, побуждения к дей-

ствию; 

– лингвострановедческую, страно-

ведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой темати-

ки и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе инструк-

ции и нормативные документы по про-

фессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в ситуаци-

ях официального и неофициального об-

щения в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи 

с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, де-

лать сообщения; 

– создавать словесный социокуль-

турный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в различных си-

туациях общения; 

– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, предла-

гаемые в рамках курса, выборочно извле-

кать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну ин-

формации, определять свое отношение к 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма. 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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ней: 

          чтение 

– читать аутентичные тексты раз-

ных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и техниче-

ские), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмот-

ровое/поисковое) в зависимости от ком-

муникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, из-

лагать факты в письме личного и делово-

го характера; 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого языка; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «БЕЗОПАСНОСЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины подготовки квалифицированных рабочих 

служащих  по  профессии 43.01.09.  Повар, кондитер составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)   

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке 

по профессиям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной профессии; 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной професси-

ей; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-
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ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

Основы военной службы и обороны государства; 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Способы защиты населения от оружия массового поражения; меры по-

жарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям  СПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические (лабораторные) работы  22 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

 

 

Тема 1.1  Цели   и   задачи    

изучаемой дисциплины 

 

Содержание и цель изучения курса безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности. Методы обеспечения безопасности. Риск. Количественная оценка 

опасности. Среда обитания. Биосфера. Урбанизация. Техносфера. 

1 2 

Тема 1.2. Основные понятия 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Основные положения безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и опреде-

ления. Опасность. Источники (носители) опасностей. Естественные опасности. Вред-

ный и травмирующий (травмоопасный) факторы. Аксиома о потенциальной опасно-

сти. Экстремальные ситуации. Риск. Безопасность. 

  

Тема 1.3. Научно-технический 

прогресс и среда обитания со-

временного человека 

Среда обитания современного человека. Научно-технический прогресс и блага челове-

чества. Наиболее распространенные вредные факторы производственной среды. Ан-

тропогенные воздействия на природу. Кислотные дожди. Парниковый эффект, Озоно-

вый слой. Отходы производства. Изменение электрического и магнитного поля Земли. 

  

Раздел 2. 

Безопасность жизнедеятель-

ности в чрезвычайных ситуа-

циях 

  

 

 

 

Тема 2.1.. Чрезвычайные    си-

туации     мирного времени. 

 

Понятие и общая классификация Ч.С. Чрезвычайные ситуации природного происхож-

дения. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 

Природные пожары. Природные   ЧС    биологического   и космического происхожде-

ния. Чрезвычайные    ситуации     техногенного происхождения. Аварии на радиацион-

но опасных объектах. Аварии на химически опасных объектах. Аварии  на объектах 

коммунального хозяйства и на транспорте. Аварии на гидротехнических сооружениях.  

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Чрезвычайные    ситуации    социаль-

ного происхождения. Защита   и   жизнеобеспечение   населения   в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

1 2 

Тема 2.2 Понятие и общая 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация. Характерные признаки чрезвычайных ситуаций. Региональ-

ные Ч.С. Национальные Ч.С. Глобальные Ч.С. 

1 2 
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Тема 2.3.Чрезвычайные ситуа-

ции природного происхожде-

ния. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика Ч.С. природного происхождения. 

Общие закономерности чрезвычайных ситуаций.Профилактические условия предот-

вращения природных катастроф. Защита от природных опасностей. 

1 2 

Тема 2.4Чрезвычайные ситуа-

ции геологического характера. 

 

Землетрясения. Очаг землетрясения. Гипоцентр и эпицентр землетрясения. Антисей-

смические мероприятия. Действия населения при землетрясениях. Эффективность дей-

ствий в условиях землетрясений. Вулканическая деятельность. Вулканы. Вулканизм. 

Магма. Лава. Оползень. Сели. Профилактические противоселевые мероприятия. Лави-

ны. Обвалы. Просадки земной поверхности. 

1 2 

Тема 2.5 Чрезвычайные ситуа-

ции метеорологического харак-

тера. 

Ураганы. Тропические и внетропические ураганы. Ливни. Град. Молнии. Действия 

населения во время грозы. Торнадо. Бури (вихревые, потоковые, пыльные, шкваль-

ные). Смерчи. 

1 2 

Тема 2.6. Природные пожары. 

 

Природные пожары: лесные, степные, торфяные, подземные. Классификация лесных 

пожаров. Основные способы тушения лесных и степных пожаров. Тушение подземных 

пожаров.  Основные этапы тушения пожаров природного происхождения. 

1 2 

Практическое занятие. 

 Определение класса природного пожара. 

3  

Тема 2.7 Природные   ЧС    

биологического   и космическо-

го происхождения. 

 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения: эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Классификация инфекционных заболеваний. Космические чрезвычайные 

ситуации. Опасные космические объекты. Космические излучения. Солнечная радиа-

ция. 

1 2 

Тема 2.8. Чрезвычайные    си-

туации     техногенного проис-

хождения. 

 

Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного проис-

хождения. Аварии на радиоактивно-опасных объектах. Аварии на химически-опасных 

объектах. Аварии на объектах коммунального хозяйства. Аварии на транспорте. Ава-

рии на гидротехнических сооружениях. Аварии на пожаро- и взрыво- опасных объек-

тах 

1 2 

Тема 2.9. Аварии на радиаци-

онно опасных объектах. 

 

Классификация аварий, сопровождающихся выбросом или угрозой выброса радиоак-

тивных веществ. Радиационно опасные объекты. Внешнее и внутреннее облучение. 

Защита персонала и населения в условиях радиационно опасного заражения. 

 

1 2 

Тема 2.10 Аварии на химически 

опасных объектах. 

 

Химические опасные объекты. Химически опасные вещества. Наиболее распростра-

ненные химически опасные вещества. Токсичность. Пороговая концентрация. Предел 

переносимости. Предельно-допустимая концентрация (ПДК).Факторы влияющие на 

безопасность функционирования химических предприятий. 

1 2 

Тема 2.11 Аварии  на объектах 

коммунального хозяйства и на 

Аварии в системах водоснабжения, канализации, газо-, энерго- и теплоснабжения. 

Физический износ. Стихийные бедствия. Аварии на транспорте. Виды транспортных 

1 2 
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транспорте. 

 

аварий. Основные причины аварий и катастроф на железнодорожном и авиационном 

транспорте. Причины автомобильных аварий. Основные причины аварий на водном 

транспорте. 

 

Тема 2.12 Аварии на гидротех-

нических сооружениях. 

Гидротехнические сооружения. Запруда. Плотина. Гидроузел. Разрушительное дей-

ствие волны. Волна прорыва Зона затопления. Аварии на гидроэлектростанциях. При-

чины крупных аварий на гидротехнических сооружениях. 

1 2 

Тема 2.13. Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Категории по взрывопожарной и пожарной опас-

ности. Строительные материалы и конструкции по взрывопожарной опасности. Опас-

ные факторы пожара. Поражающие факторы взрыва. Ударная воздушная волна. Ос-

новные критерии ударной волны. 

1 2 

Тема 2.14. Чрезвычайные    си-

туации    социального проис-

хождения. 

 

Социальные опасности: войны, военные конфликты, терроризм, криминализация об-

щества, болезни. Организованная преступность. Шантаж. Мошенничество. Разбой. 

Бандитизм. Изнасилования.  Инфекционные заболевания. 

1 2 

Раздел 3. Чрезвычайные си-

туации военного времени 

   

Тема 3.1. Характеристика ядер-

ного оружия и действий насе-

ления в очаге ядерного пора-

жения. 

Ядерное оружие. Ядерные боеприпасы. Ядерный заряд. Тротиловый эквивалент. Виды 

ядерных взрывов. Эпицентр ядерного взрыва. Основные поражающие факторы ядер-

ного взрыва. 

 Ударная волна.  Фронт ударной волны. Поражающее действие ударной волны. Свето-

вое излучение. Ожоги. Проникающая радиация. Лучевая болезнь. Радиоактивное зара-

жение. Образование радиоактивного следа. Электромагнитный импульс. 

1 2 

 

Тема 3.2. Поражающие факто-

ры ядерного взрыва. 

 

Тема 3.3. Действия населения в 

очаге ядерного взрыва. 

 Защитные сооружения. Защита органов дыхания, глаз и открытых участков тела. 

Нейтронные боеприпасы. Термоядерные заряды. Ядерные реакции деления и синтеза. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений при ядерном взрыве. Действия населения 

в очаге ядерного взрыва. 

1 2 

Самостоятельная  работа: по Разделу 3 2  

Раздел 4. Устойчивость про-

изводств в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

  

Тема 4.1. Понятие устойчиво-

сти работы объектов экономи-

ки. 

Понятие об устойчивости промышленного объекта в чрезвычайных ситуациях. Сущ-

ность устойчивости функционирования объектов и систем.  

1 2 

Раздел 5. Основы  военной     
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службы. 

 

Тема 5.1. Национальная без-

опасность Российской Федера-

ции. 

 

Национальные интересы Российской Федерации. Национальные интересы России во 

внутренней политике. Военная безопасность. Потенциальные угрозы военной безопас-

ности России. Основные принципы обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации.  

1 2 

Тема 5.2. Основы обороны гос-

ударства. 

 

Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.96 № 61-ФЗ. Понятие «оборона». Укрепле-

ние обороноспособности страны. Организация обороны государства. Государственная 

и военная тайны. Коллективная безопасность и совместная оборона. 

1 2 

Тема 5.3. Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

 

Основа военной организации государства. Концепции государственной политики РФ 

по военному строительству. Военная доктрина РФ. История и предназначение Воору-

женных Сил России. 

1 2 

Практическое занятие:          

Характеристика видов Вооруженных Сил РФ 

5  

   

Раздел 6. 

Значение  знаний при ликви-

дации последствий чрезвы-

чайных ситуаций и организа-

ция здорового образа жизни. 

  

Тема 6.1  Первая  помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Первая  помощь.  Признаки жизни. Помощь при травматических повреждениях. По-

мощь при кровотечении. Помощь при переломах и  синдроме длительного сдавлива-

ния. Помощь при отравлениях. Помощь при шоке, ожогах и отморожениях. Помощь 

при электротравме.Правила   выполнения искусственного   дыхания   и закрытого   

массажа  сердца. 

1 2 

Тема 6.2 Помощь при травма-

тических повреждениях. 

 

Классификация механических травм. Резаные раны. Колотые раны. Рубленные раны. 

Укусы. Раны от ушибов. Огнестрельные ранения. Поверхностные и проникающие ра-

нения. Первая медицинская помощь при ранениях. Правила наложения повязок. 

1 2 

Тема 6.3 Помощь при кровоте-

чении. 

 

Кровотечения. Виды кровотечений. Артериальное кровотечение. Венозное кровотече-

ние. Наружное капиллярное  кровотечение. Смешанное кровотечение. Первая помощь 

при кровотечениях.  

1 2 

 Практическое занятие: 

Оказание первой помощи при кровотечениях. 

4  

Тема 6.4 Помощь при перело-

мах и  синдроме длительного 

сдавливания. 

Переломы. Виды переломов. Оказание первой помощи при переломах. Оказание пер-

вой помощи при повреждении суставов. Шины. Правила наложения шины. Переломы 

позвоночника. Переломы  костей свода черепа. Перелом ребер. Вывихи и другие по-

1 2 
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 вреждения суставов. Синдром дли тельного сдавливания. Травматический токсикоз. 

Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания.  

Практическое занятие: 

Оказание первой помощи при переломах и синдроме длительного сдавливания. 

4  

Практическое занятие: 

 Оказание первой помощи при шоке и ожогах. 

6  

 

Раздел 7. Обеспечение здоро-

вого образа жизни. 

   

Тема 7.1. Понятие   здоровья   и   

содержание   здорового образа 

жизни. 

 

Здоровье. Критерии определяющие здоровье человека. Здоровье и жизнедеятельность 

человека. Индивидуальное здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. Нравственное здоровье. Основные составляющие здорового 

образа жизни. Выработка твердой мотивации ЗОЖ. Режим жизнедеятельности. Актив-

ный отдых. Режим дня. Личная гигиена. Биологические ритмы. Физическая культура. 

Рациональное питание. Состояние объектов окружающей среды. 

1 2 

 Дифференцированный зачет   

 Всего 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета безопасности жизнедеятельности; 

 библиотеку с читальным залом; 

 видео- и аудиоаппаратуру; 

 мультимедийный проектор. 

Оборудование учебного кабинета:  перечень основных законодательных 

актов РФ, , учебники по безопасности жизнедеятельности, плакаты по безопасно-

сти жизнедеятельности и гражданской обороне, тесты входного и выходного кон-

троля по безопасности жизнедеятельности, электронные учебники и пособия.   

Технические средства обучения: мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы: 

1.  Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.– М: Академия ,2012. 

2.  Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. Ч. 2/ П.Г. Белов, 

А.Ф. Козьяков. С.В. Белов и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: ВАСОТ. 2003. 

3.  Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Ч. 1.– М. ВАСОТ, 2014 

4.  Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности–наука о выживании в тех-

носфсре – М.: ВИНИТИ, Обзорная информация. Проблемы безопасности при 

чрезвычайных ситуациях, 2013. вып. 1. 

5.  Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона.–М.: 

Высшая школа, 2006. 

6.  Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров: Пер. с англ. К.Г. Бом-
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штейна/ Под ред. Ю.А. Кошмарова, В.Е. Макарова. – М.: Стройиздат, 2000. 

7.  Каммерер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах поражения 

/ Под ред. Б. П. Иванова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 

8.  Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях / Реферативный 

сборник ВИНИТИ.– М.: Вып. 1-12. 1991. Вып. 1-6, 1992. 

9.  Убежища гражданской обороны: Конструкции и расчет/В.А. Котлярев-

ский, В.И. Ганушкин. А.А. Костин и др.; Под ред. В.А. Котляревского. – М.: 

Стройиздат. 2009. 

10.  Коституция Российской Федерации. – М.: - Юридическая литература. 

11.  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. 

12.  Федеральный  закон   «О   радиационной   безопасности   населения»  

от   09.01.1996 г.  № 3-ФЗ. 

13.  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ. 

14.   Федеральный закон «О промышленной  безопасности опасных произ-

водственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 

15. Коряев В.А., Баскакова Н.И., Куликов Н.И. и др. Вопросы охраны тру-

да в образовании. – Тамбов: ТОИПКРО, 2002. 

16. Коряев В.А., Коровин В.П. Охрана труда в вопросах и ответах: Учеб-

ное пособие. – Тамбов: ТОИПКРО, 2007. 

17. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях». 

18. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения и знания  

Организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Практическая работа, контрольная ра-

бота 

Предпринимать профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и бы-

ту; 

Практическая работа, контрольная ра-

бота 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; применять первич-

ные средства пожаротушения; 

Практическая работа 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной профессии; 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла предназначена для ре-

ализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования социально-экономического профиля - программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, реализуемой на базе основного общего образования, с получе-

нием среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.09 «Физическая культура» является общепрофессиональной дисципли-

ной ,из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» для всех специальностей среднего профессионального образова-

ния социально-экономического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

1.Формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке; 

2.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3.Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

4.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

5.Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

6.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.      

7. Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого   сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 
1.Готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

2.Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

3.Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составля-

ющей доминанты здоровья; 
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4.Приобретение      личного      опыта      творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

5.Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двига-

тельной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессио-

нальной, практике; 

6.Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной, адаптивной физической культуры; 

7.Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

8.Способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности. 

9.Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать конфлик-

ты; 

10.Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребности деятельно-

сти. 

11.Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью. 

12.Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

13.Готовность к служению Отечества, его защите. 

Метапредметных: 

1.Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турно-оздоровительной и социальной практике; 

2.Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

3.Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и 

практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-

ной). 

4.Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической культуре 

получаемую из различных источников; 

5.Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

6.Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики техники безопасности, гигиены норм информационной безопасности; 

Предметных: 

1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств; 



4
3 

 

4.  Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5.Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и 

обороне) ГТО. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в том числе: 

теоретическое обучение 3 

практические (лабораторные) работы  74 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  10 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
  3  

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и профес-

сиональной подготовке сту-

дентов СПО. Основы здорово-

го образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоро-

вья 

Тема 1.1 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. Знание оздоровитель-

ных систем физического воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и содержания физических 

упражнений. Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с ис-

пользованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных 

принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

1 

 

1 

1 

Тема 1.2 Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и 

критерии оценки 

Тема 1.3 Психофизиологические 

основы учебного и производ-

ственного труда. Средства фи-

зической культуры в регулиро-

вании работоспособности 

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-тестов для оценки фи-

зического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Вне-

сение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей кон-

троля 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. Умение 

определять основные критерии нервно- эмоционального, психического и психофизического утомления. Овладе-

ние методами повышения эффективности производственного и учебного труда; освоение применения аутотре-

нинга для повышения работоспособности 

1 

 

1 

1 
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Тема 1.4 

Физическая культура в про-

фессиональной деятельно-

сти специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Применение средств и методов физического воспитания для профи-

лактики профессиональных заболеваний. Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирова-

ния состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования 

1 1 

Учебно-методические за-

нятия 

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний. Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями. Использование те-

стов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа при фи-

зическом и умственном утомлении. Освоение методики занятий физическими упражнениями для профилактики и 

коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. Знание методов 

здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером.Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

5  

Учебно- трениро-

вочные занятия 

 48  

1. Легкая атлетика. Крос-

совая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), высоко-

го и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по пря-

мой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение техни-

чески грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту спо-

собами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача кон-

трольных нормативов 

12 2-3 
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2. Лыжная подго-

товка 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на 

оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, техники без-

опасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

12 2-3 

3. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 

мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболева-

ний (упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений 

на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение ком-

плексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

12 2-3 

4. Спортивные иг-

ры 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному 12 2-3 

 игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, ско-

рости реакции, дифференцировке пространственных, временны х и силовых параметров движения. Развитие личност-

но-коммуникативных качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельно-

сти. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации 

  

Виды спорта 

по выбору 

 36  

1. Ритмиче-

ская гимна-

стика 

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной ампли-

тудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Составление, освоение и выполнение в группе ком-

плекса упражнений из 26—30 движений 

12 2-3 

2. Атлетическая 

гимнастика 

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 

резины, гантелями, гирей, штангой. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасно-

сти занятий 

12 2-3 

3.Дыхатель

ная гимна-

стика 

Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и 

самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой. 

12 2-3 

 Всего 87  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы дисциплины «Физическая культура» имеется 

Гимнастические скамейки, шведская лестница, гимнастический козел, гимна-

стические маты, теннисный стол, набивные баскетбольные, волейбольные мячи, ги-

ри, гантели, бадминтонные ракетки, воланчики, скакалка, обручи. 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Основные источники для студентов: 

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и фи-

зическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования МВД России / под 

ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010. 

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник 

/ под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. —Смоленск, 2012. 

5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физиче-

ская культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2010. 

6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: 

учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

7. Якунина Г.Н. Ритмическая гимнастика. Методическая разработка — Саратов, 

2010. 

Основные источники для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

3.  № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, 

4.  от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 

5. № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145- 

ФЗ). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

7. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О вне-

сении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 

8. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-
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разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

10.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.пособие. — М., 2013. 

11.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 

12.Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в си-

стеме непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

13.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базо-

вым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 
14.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

15.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- молодежных 

групп. — Кострома, 2014. 

16.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. посо-

бие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

17.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий 

при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под 

ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009).   

5. www.nsportal.ru/node/440750 (Якунина Г.Н. организация самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями для студентов специальной медицинской группы. 

Методические рекомендации) 

2.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины «Физическая 

культура» используются современные образовательные технологии: личностного ориентированного 

обучения, здоровье-сберегающие технологии обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся тесты по общей физической подготов-

ке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, дыхательная гимнастика (индивидуальный и фронталь-

ный), а также контрольная сдача нормативов. 

Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме д/зачёта. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.nsportal.ru/node/440750
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, контрольной сдачи нормативов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстри-

ровать предметные результаты освоения учебной дисциплины "Физическая 

культура": 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 

Умение использовать разнообразные формы и виды физкуль-

турной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

Тест, педагогическое наблюдение, устный 

опрос. 

Отсутствие приводов в ПДН. Уча-

стие в спортивно-массовых меропри-

ятиях. 

Наличие наградных дипломов и гра-

мот. 

Количество освоенных навыков. 

Владение современными технологиями укрепления и сохране-

ния здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

Журнал посещаемости студентов. Педа-

гогический опрос. 

Оценки. 

% соотношение обучающихся перешедших из 

специальной медицинской группы в основную. 

Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособ-

ности, физического развития и физических качеств; 

Тесты. 

Журнал посещаемости студентов. 

 

Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и произ-

водственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

Протоколы соревнований. По-

лученные знаки ГТО. 

Журнал посещаемости студентов. Педа-

гогический опрос. 

Оценки. 

% соотношение обучающихся перешедших из 

специальной медицинской группы в основную. 
 

 

Владение техническими приемами и двигательными действия-

ми базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса (Готов к труду и обороне) ГТО.. 

Протоколы соревнований. По-

лученные знаки ГТО. 

Журнал посещаемости студентов. Педа-

гогический опрос. 

Оценки. 

% соотношение обучающихся перешедших 

из специальной медицинской группы в ос-

новную. 

Количество освоенных навыков. 
 - Входной контроль: тест на ОФП. Опе-

ративный контроль: 

- сдача нормативов; 

- устный фронтальный опрос; 

- оценка устного сообщения и до-

кладов. 

 

Итоговый контроль 

- зачёт 



15  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты (лич-

ностные и метапредметные) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

Готовность и способность студентов к саморазви-

тию  и личностному самоопределению; 
Формирование устойчивой мотивации  к здорово-

му образу жизни и обучению, целенаправленному
   личностному 
совершенствованию двигательной активности с ва-
леологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой медицинской помощи 

- переход обучающихся из подготовительной группы в 

основную. 

-увеличение числа студентов освоивших базовые навыки 

(виды спорта). 

Тест, педагогическое наблю-
дение, устный опрос. Отсут-
ствие приводов в ПДН. Уча-
стие в спортивно- массовых 
мероприятиях. 
Наличие наградных дипломов 

и грамот. 
% соотношение. Коли-
чество освоенных 
навыков. 

Потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; 

Приобретение личного опыта творческого ис-
пользования профессионально-оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 

-уменьшение количества студентов пропускающих 
занятия физической культурой, 

-увеличение количества учащихся у которых повысился 

уровень работоспособности. 

-составление комплексов УГГ и ПГ. 

- переход обучающихся из подготовительной группы в 

основную. 

 

Журнал посещаемости 

студентов. 

Педагогический опрос. 

Оценки. 

% соотношение. 

Формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных действий в процессе целе-
направленной двигательной активности, способно-
сти их использования в социальной, в том числе про-
фессиональной, практике; 

Готовность самостоятельно использовать в трудо-
вых и жизненных ситуациях навыков профессио-
нальной,          адаптивной         физической 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

-умение оказать первую медицинскую помощь. 

 
 
Успешное прохождение 

учебной практики. 
Участие в коллективных ме-
роприятиях, проводимых на 
различных уровнях 
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культуры; 
Способность к построению индивидуальной, об-

разовательной траектории самостоятельного исполь-
зования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

  

Способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценност-
но-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в спортивной, оздоровительной 
и физкультурной деятельности. 

Формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать в процессе физкультурно- оздорови-
тельной и спортивной деятельности, учитывать пози-
ции других участников деятельности, активно разре-
шать конфликты; 

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО. 

-способность организовать и провести игру, соревнование 

между студентами группы. 
-соревнование между курсами. 

 
 
 
 

Протоколы соревнований. 

Полученные знаки ГТО. 

Принятие и реализация ценностей здорового 
образа жизни, потребности деятельности. 

Умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

- увеличение количества учащихся у которых повысился 

уровень работоспособности. 

- увеличение количества учащихся освоивших первую 

медицинскую помощь 

Оценки. 

Журнал посещаемости 

занятий. 

метапредметные результаты 

Способность использовать межпредметные поня-
тия и универсально учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познаватель-
ной, спортивной, физкультурно- оздоровительной и 
социальной практике; 

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО. 

-способность организовать и провести игру, соревнование 

между студентами группы. 
-соревнование между курсами. 

Протоколы соревнований. 

Полученные знаки ГТО. 

Готовность учебного сотрудничества со сверстни-
ками с использованием специальных средств и мето-
дов двигательной активности; 

Освоение знаний, полученных в процессе теоре-

тических,  учебно-методических и практических 

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО. 

-способность организовать и провести игру, соревнование 

между студентами группы. 

-уменьшение количества студентов пропускающих 

Протоколы соревнований. 
Полученные знаки ГТО. 
Журнал посещаемости 
студентов. 
Педагогический опрос. 



  17  

занятий в области анатомии, 

физиологии, психологии (воз-

растной и спортивной). 

занятия физической культу-
рой, 

-увеличение количества 

учащихся у которых повы-

сился уровень работоспособ-

ности. 

-составление комплексов 

УГГ и ПГ. 

- переход обучающихся 

из подготовительной 

группы в основную. 

Оценки. 
% соотношение. 

Готовность и способность к 
самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

-использование на практике 

результаты компьютерного 

тестирования состояния здо-

ровья, двигательных качеств. 

Тесты, опрос. 

формирование навыков уча-
стия в различных видах сорев-
новательной деятельности, 
моделирующих профессио-
нальную подготовку 

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

-способность организовать и 

провести игру, соревнование 

между студентами группы. 

-уменьшение количества студентов пропускающих занятия физической культурой, 
-увеличение количества 
учащихся у которых повы-
сился уровень работоспособ-
ности. 
-составление комплексов 

УГГ и ПГ. 

- переход обучающихся из 

подготовительной группы в 

основную. 

Протоколы со-
ревнований. По-
лученные знаки 
ГТО. Журнал по-
сещаемости сту-
дентов. 

Педагогиче-

ский опрос. 

Оценки. 

% соотношение. 

Умение использовать сред-
ства информационных и ком-
муникативных технологий в 
решении когнитивных, комму-
никативных и организацион-
ных задач с соблюдением тре-
бований эргономики техники 
безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасно-
сти; 

-участие в Всероссийском Физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

-способность организовать и 

провести игру, соревнование 

между студентами группы. 

-уменьшение количества студентов пропускающих занятия физической культурой, 

-увеличение количества 

учащихся у которых повы-

сился уровень работоспособ-

ности. 

-составление комплексов 
УГГ и ПГ. 
- переход обучающихся из 
подготовительной группы в 
основную. 

Протоколы со-
ревнований. По-
лученные знаки 
ГТО. Журнал по-
сещаемости сту-
дентов. 
Педагогиче-

ский опрос. 

Оценки. 
% соот-
ноше-
ние. 
Журнал 
техники 
без-
опасно-
сти. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий раз-

нообразного ассортимента 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

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

сортимента и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным 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 осо-

бенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенци-

ями  

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 сы-

рья, 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 ассор-

тимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассор-

тимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

обработки различными методами, подготовки традиционных видов овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых  

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведения расчетов с потребителями 

уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудова-
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ние, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, ме-

ханическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологиче-

ских свойств, рационального использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, пра-

вить кухонные ножи; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использо-

вания сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и приправ; 

проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, маркиров-

ку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, обработанного 

сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хра-

нения, осуществлять ротацию  сырья, продуктов 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (системы ХАССП); 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, рыбы, нерыб-

ного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

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

фабрикатов, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрика-

тов 

 

 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Объем  

образова-

тельной про-

граммы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная ра-

бота1 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в том числе 

Учебная 
Производствен-

ная 
лабораторных и 

практических 

занятий, часов 

курсовой 

проект (ра-

бота)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1.-

1.4. 

ОК01-07, 

09 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов обработки сырья, 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий раз-

нообразного ассортимента 

36 34 16 

- 

  2 

ПК 1.1.-

1.4 

ОК 01-07, 

09,10 

Раздел модуля 2. Обработка сы-

рья и приготовление полуфабри-

катов из него 
121 117 51   4 

ПК 1.1-

1.4 

Учебная и производственная 

практика 
216    108 108  

 Всего: 373 151 67 - 108 108 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

                                                           
1 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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1 2 3 

Раздел модуля 1.  

процессов обработки сырья, приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 36 

МДК. 01.01.  

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 
 

Тема 1.1. 

Характеристика про-

цессов обработки сы-

рья, приготовления 

подготовки к реализа-

ции полуфабрикатов из 

них 

Содержание  

5 

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. Последовательность, характеристика  этапов. 

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления полуфабрикатов из него с учетом требо-

ваний к процедурам обеспечения безопасности и качества продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (по-

следовательность и поточность технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов техно-

логических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования технологического оборудования, 

контроль качества обработанного сырья по. ГОСТ 30390-2013). 

3. Правила составления заявки на сырье. 

4. Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов 

из него. Упаковка на вынос или для транспортирования. 

5. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие 1. Составление заявки на сырье 1 

Тема 1.2.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке ово-

щей и грибов  

 

Содержание  

4 

1. Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. Организация процесса механической кулинар-

ной обработки, нарезки овощей и грибов. Технологический цикл, последовательность, характеристика этапов. Требования к ор-

ганизации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых  

для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов  

3. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила 

ухода за ними 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  5 

Практическое занятие 2. Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов 2 

Практическое занятие 3. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического оборудования в процессе обра-

ботки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки) 
3 

Тема 1.3.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке рыбы 

и нерыбного водного 

сырья, приготовлению 

полуфабрикатов из них 

Содержание  

4 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного сырья, приготовления полуфабрикатов из 

них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ. 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых  

для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления полуфабрикатов из них.  

3. Организация  хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила 

ухода за ними 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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Практическое занятие 4.  Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и приготовления полу-

фабрикатов из рыбы.  

Практическое занятие 5.  Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины, ручной рыбочистки 

6 

Тема 1.4.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке мяс-

ных продуктов, до-

машней птицы, дичи, 

кролика, приготовле-

ния полуфабрикатов из 

них 

Содержание  

5 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления 

полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых  

для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и приготовления полуфабрикатов из них 

3. Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажден-

ном, замороженном, вакуумированном виде 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила 

ухода за ними 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 6.  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 1 

Практическое занятие 7. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы 1 

Практическое занятие 8.  Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1: 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных 

документов.  

4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик различных видов технологического обо-

рудования.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах ухода за ними и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресур-

сов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

Раздел модуля 2.  

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 
121 

МДК 01.02.  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

Тема 2.1 

 Обработка, нарезка, 

формовка овощей и 

грибов  

Содержание  

11 

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хране-

ния, кулинарное назначение  традиционных видов овощей, грибов. Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и 

грибов 

2. Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, 

плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное назначение.  Международные наименования 

форм нарезки. Подготовка овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке и нарезке.  Предохране-

ние от потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней горечи у некоторых видов овощей и грибов. Кулинарное 

использование, требования к качеству обработанных овощей, плодов и грибов 

3. Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное охлаждение, шоковая замо-
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розка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Лабораторная работа 1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Методы защиты от потемнения обработанного кар-

тофеля. Обработка, нарезка корнеплодов 
6 

Лабораторная работа 2.  Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. Подготовка бе-

локочанной  капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков. Подготовка к 

фаршированию плодовых овощей (перца, кабачков, баклажан, помидоров) 
6 

Тема 2.2.  

Обработка рыбы и не-

рыбного водного сырья 

Содержание  

8 

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

кулинарное назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. Органолептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного 

водного сырья 

2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание замороженной, вымачивание соленой ры-

бы, подготовка нерыбного водного сырья 

3. Методы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской формы, крупной, средней и мел-

кой), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. Способы минимизации отходов. 

Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения обработанной рыбы 

4. Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности, условия и 

сроки хранения 

Тема 2.3  

Приготовление полу-

фабрикатов из рыбы 

Содержание  

4 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья. 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», порционный кусок непластованной 

рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, чистое филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски ры-

бы, порционные полуфабрикаты, панированные в различных панировках. Способы и техника маринования, панирования, фор-

мования полуфабрикатов из рыбы.   

3. Приготовление рыбной котлетной массы и  полуфабрикатов из нее.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
17 

Лабораторная работа 3. Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы.  6 

Лабораторная работа 4.  Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 6 

Лабораторная работа 5. Обработка нерыбного водного сырья 5 

Тема 2.4  

Обработка, подготовка 

мяса,  мясных продук-

тов 

Содержание  

4 

1. Ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного 

сырья. 

2. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 

3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической кулинарной обработки мяса: оттаи-

вание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, 

зачистка, жиловка.  Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработке. Хранение, кулинарное назна-

чение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины. 

4. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его об-

работки. Хранение, кулинарное назначение 

Тема 2.5  

Приготовление полу-
Содержание  

7 
1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья. Характеристика методов приго-
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фабрикатов из мяса, 

мясных продуктов 

товления полуфабрикатов из мяса. 

2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, ба-

ранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом    и  без,  полуфабрикатов  из них.   Кулинарное 

назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Лабораторная работа 6. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 6 

Лабораторная работа 7. Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хлебом и без  6 

Тема 2.6 

Обработка домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание  

4 

1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения домашней птицы, пернатой ди-

чи, кролика. Оценка качества и безопасности. 

2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назна-

чение. 

Тема 2.7 

Приготовление полу-

фабрикатов из домаш-

ней птицы, дичи, кро-

лика 

Содержание  

4 

1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика 

2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Ку-

линарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Лабораторная работа 8.  Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, полуфабри-

катов из филе птицы. 

5 

Лабораторная работа 9.  Обработка домашней птицы,  дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфаб-

рикатов из нее. 

5 

Самостоятельная  учебная работа обучающихся при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных 

документов.  

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-образовательных ресур-

сов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Решение задач по расчету  массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа обработки.  

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела 

4 

Учебная практика ПМ 01 

Виды работ: 

1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ органолептическим способом. Оценивать 

наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество го-

вяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

108 
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2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов традиционные виды овощей, плодов 

и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации отходов при обработке сырья. 

3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, нерыбное водное сырье. Обрабаты-

вать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и плоской формы). 

4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, домашнюю птицу, дичь, кролика 

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во фритюре), тушения и запека-

ния: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пла-

стованной рыбы); порционные куски из различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной кот-

летной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.). 

7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные виды овощей, плодов и грибов. 

11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 

12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика органолептическим спо-

собом; 

13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика.  

Производственная практика ПМ 01 

Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных ингредиентов техно-

логическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом работы. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов чистоты 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами. 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, транспорти-

рования. 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика с учетом 

требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции. 

8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для транспортирования. 

9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 

108 

Итоговая аттестация  24 

Всего 373 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология кули-

нарного производства», учебного кулинарного цеха № 1.  

 Технические средства обучения:   

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет – программу R-Keeper или другая 

аналогичная программа (если она имеет широкое распространение на региональном рынке труда);  -мультимедийный 

проектор.   

*Оборудование : лаборатории технологии приготовления пищи с учетом требований     

• Плиты электрические   

• Плита индукционная или стеклокерамическая     

• Печь конвекционная    

• Холодильник   

• Комплект ученической мебели     

• Стол производственный с бортом     

• Миксер ручной 

• Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи кухонные, шкафы)   

• Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки прямоугольные** и другая посуда), прибо-

ры для дегустации**   

• Кухонная посуда и инвентарь** 

 4.2. Информационное обеспечение обучения   

 

Перечень  используемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  Основные источники для обучающихся:  

1. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 2: 

Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с   

2. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: 

Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. 

-8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 128 с   

3. Анфимова Н.А. Кулинария. -10-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 400 с.   

4. Дубровская Н.И. Кулинария: лабораторный практикум. -4-е изд., стер. –  

М.: Академия, 2014. – 240 с.   

5. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. -9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с.   

6. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария: контрольные материалы. -4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 208 с.   

7. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров. -10-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 112 с.   

8. Шитякова Т.Ю. и др. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

-1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 288 с.   

9. Электронный образовательный ресурс: «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста (электронное приложение)» – М.: Академия, 2014.   

 Дополнительная литература:   

1. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. Справочник. -4-е изд., доп. – 

М.: Академия, 2014. – 336 с.   

2. Козлова С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд. -5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 192 

с.   

3. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. -3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 64 с.   

4. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. -3-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2014. – 64 с.   

5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 512 с.   

6. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар»: Рабочая тетрадь: В 4 ч. Часть 2. -2-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2013. – 64 с.   

Основные источники для преподавателя:  

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» от 2 августа 

2013г. № 798,   
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3. Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 г. № 610н,   

4. Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н.  

5. Примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования (ПООП СПО) программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»    

  

Интернет-ресурсы для преподавателя:   

1. http://art-cooking.ru   

2. http://supercook.ru/russian/rus-28.html  

3. www.chefs.ru   

4. www.povarenok.ru   

5. www.supercook.ru   

 

4.3. Организация образовательного процесса   
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве», «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места», «Охрана труда».   

Условия проведения занятий должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3.1.   

Условия проведения организации учебной и производственной практики должны соответствовать требованиям ФГОС 

СПО, а также учитывать особенности регионального рынка труда. Учебная и производственная практика должна быть 

организована таким образом, чтобы были созданы условия для освоения обучающимися компетенций, предусмотренных 

программами соответственно учебной и производственной практики.  Условия организации консультационной помощи 

обучающимся должны соответствовать требованиям ФГОС СПО.   

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (кур-

сам): среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организаци-

ях не реже 1 раза  в  

3 года.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

Преподаватели – должны соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО   

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО для выпускников, дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

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

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практика: должны иметь опыт работы 

не менее 1 года на соответствующей должности – повара или кондитера   

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при наличии): должны иметь опыт ра-

боты не менее 1 года на соответствующей должности – повара или кондитера.  

Специфические  требования,  дополняющие  условия  реализации образовательной программы СПО:   

- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать требования профессиональных 

стандартов «Повар» и «Кондитер»;  - педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 

требования WSR;   

- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать требования регионального рын-

ка труда;   

- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать особенности национальной 

кухни.  

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса Общие требования к организации обра-
зовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках профессионального модуля «Приго-

товление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассорти-

мента» является освоение  учебной практики и междисциплинарного курса «Технология приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной продукции» 4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному кур-

су:  

-наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях общественного питания является обязательным для преподавателей, отве-

чающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-

фильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

 

http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

a. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной де-

ятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

i. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным 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 осо-

бенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компе-

тенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приго-

товления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнооб-

разного ассортимента 

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

разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

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

разного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика раз-

нообразного ассортимента 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практи-

ческий опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмен-
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тов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления, 

творческого оформления, эстетичной подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведения расчетов с потребителями. 

Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудова-

ние, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопас-

ность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и 

других расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с инструкция-

ми и регламентами, стандартами чистоты; 

 своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформ-

ления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (системы ХАССП); 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ме-

тоды приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности про-

дуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих ком-

петенций 

Наименования разделов профессионального моду-

ля 

Объем об-

разова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час 

Самостоятель-

ная работа2 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 
Производ-

ственная 

лабораторные 

работы и прак-

тические заня-

тия, часов 

в т.ч., курсо-

вая проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.-

2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 1. 

 Организация процессов приготовления и подго-

товки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 36 35 8 - - - 1 

ПК 2.1., 

2.2, 2.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к реализации горячих 

супов разнообразного ассортимента 
36 35 8  - - 1 

ПК 2.1., 

2.2, 2.4 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к реализации горячих 

соусов разнообразного ассортимента 33 30 12  - - 3 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 4.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий  разнообразного ассортимента  

36 33 12  - - 3 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.6 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 5.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд из 

яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассорти-

мента 

 

 

36 33 12  - - 3 

ПК 2.1, Раздел модуля 6.  36 33 12    3 

                                                           
2 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2, 2.4, 

2.5, 2.7 

ОК 1-7, 

9,10 

Приготовление и подготовка к реализации блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

1водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 7.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнооб-

разного ассортимента 

36 33 14    3 

ПК 2.1-2.8 Учебная и производственная практика 396  72 324  

 Всего: 645 232 78  72 324 17 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента 
36 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок   

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения горя-

чих блюд, кулинарных изде-

лий и закусок 

Содержание   

1. Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. Характеристика, последовательность  

этапов. 

2. Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

8 

Тема 1.2.  

Организация и техническое 

оснащение работ по приготов-

лению, хранению, подготовке 

к реализации бульонов, отва-

ров, супов  

 

Содержание  

7 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов. Виды, назначение технологиче-

ского оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использова-

ния, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых бульонов, отваров, супов к отпус-

ку на вынос 

3.   Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению бульонов, отваров, супов, про-

цессу хранения и подготовки к реализации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 1 

Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 

Практическое занятие 3. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического обору-

1 
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дования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов 

Тема 1.3.  

Организация и техническое 

оснащение работ по приготов-

лению, хранению, подготовке 

к реализации горячих соусов  

 

Содержание  

6 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, назначение технологического обо-

рудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и безопасного использо-

вания, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых соусов к отпуску на вы-

нос 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих соусов, процессу хране-

ния и подготовки к реализации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 4. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 1 

Практическое занятие 5. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов.  
1 

Тема 1.4.  

Организация и техническое 

оснащение работ по приготов-

лению, хранению, подготовке 

к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Содержание  

6 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий закусок в отварном 

(основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, запеченном виде.  

2. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, пра-

вила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

3. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки го-

товых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на вынос 

4. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий 

закусок, процессу хранения и подготовки к реализации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 6. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и заку-

сок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 
2 

Практическое занятие 7. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жаре-

ном, запеченном и тушеном виде.  

Практическое занятие 8. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового оборудования: пароконвектомата, 

жарочного шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

1 
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   Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента 36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 2.1.  

Приготовление, назначение, 

подготовка к реализации буль-

онов, отваров 

 

Содержание  

8 

1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров  

2. Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, кулинарное назначе-

ние бульонов и отваров 

3. Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. Правила разогревания. Техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи. Мето-

ды сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости 

от типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос 

Тема 2.2.  

Приготовление, подготовка к 

реализации заправочных супов 

разнообразного ассортимента 

 

Содержание  

6 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов (специй, 

приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой промышленно-

стью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к супам 

3. Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка гарниров (виды нарезки 

овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), последовательность заклад-

ки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, доведение до вкуса 

4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки 

хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов  картофельных, с крупами, бобовыми, макаронными изделиями 

5. Правила оформления и отпуска горячих супов: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и 

подачи, температура подачи заправочных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа орга-

низации питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения. Упаковка, подготовка заправочных супов для от-

пуска на вынос 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента  2 

Тема 2.3.  

Приготовление, подготовка к 

реализации супов-пюре,  мо-

лочных, сладких, диетических, 

вегетарианских  супов разно-

образного ассортимента 

Содержание  

9 

1. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, нормы закладки продук-

тов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2. Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки про-

дуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, темпера-

тура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и методов обслужи-

вания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 

 
4 

Тема 2.4.  

Приготовление, подготовка к 

реализации  холодных  супов, 

супов региональной кухни 

Содержание  

 

4 1. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.   

2. Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. Требования к качеству, условия 
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и сроки хранения 

3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, темпера-

тура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа 3.  Приготовление, оформление и отпуск холодных супов 2 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

1 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента 33 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 3.1.  

Классификация, 

ассортимент, значение в пита-

нии горячих соусов 

Содержание  

5 
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  горячих соусов.  

2. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение концентратов для соусов и гото-

вых соусов промышленного производства 

Тема 3.2.  

Приготовление, подготовка к 

реализации соусов на муке 

Приготовление отдельных 

компонентов для соусов и со-

усных полуфабрикатов  

Содержание  

4 

1. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к компонентам для соусов и соусным полу-

фабрикатам 

2. Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдельных компонентов для соусов 

и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовления, типом основных продуктов и технологическими 

требованиями к соусу. Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замораживания, 

размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов 

3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его 

производных. 

4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  белого основного и его 

производных 

5. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соусов грибного, молочного, 

сметанного и их производных 

6. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов на основе концентратов 

промышленного производства 

7. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов. Приемы оформления тарелки 

соусами 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 9.    Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной консистенции  

 Содержание 5 

 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов яично-масляных, соусов 

на сливках  

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 

Тема 3.5.  

Приготовление, подготовка к 

реализации сладких (десерт-

ных), региональных, вегетари-

анских, диетических  соусов  

Содержание  

4 
1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов  

2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов сладких (десертных), регио-

нальных, вегетарианских, диетических  соусов 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

3 

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного 

ассортимента 
36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 4.1.  

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

 

Содержание 

16 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии с техно-

логическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. Подбор для приготовления блюд из овощей, подго-

товка к использованию пряностей, приправ. 

3. Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том числе диетического. Методы 

приготовления овощей: варка основным способом,  в молоке и на пару, припускание, жарка основным способом (глубокая 

и поверхностная), жарка на гриле и плоской поверхности, тушение, запекание, сотирование, приготовление в воке, фарши-

рование, формовка, порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка.  Методы приготовления грибов 

4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Правила подбора соусов 

5. равила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования, варианты оформ-

ления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от 

типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила охла-

ждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска на вы-

нос, транспортирования 
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Тематика лабораторных и практических занятий  10 

Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, овощей и грибов 2 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных овощей и грибов 4 

Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 4 

Тема 4.2.  

Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из круп и бобовых и 

макаронных изделий  

 

Содержание  

5 

1. Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий. 

2. Ассортимент, товароведная  характеристика, требования к качеству, условия и сроки хранения, значение в питании  

круп, бобовых, макаронных изделий. Международные наименования и формы паст, их кулинарное назначение. Орга-

нолептическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, макаронных изделий. 

3. Правила варки каш.  Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения каш различной консистенции, 

расчет выхода каш различной консистенции. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Приготовление изделий 

из каш: котлет, биточков, клецек, запеканок, пудингов. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов 

4. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Правила варки макаронных изделий.  Расчет количества жидкости для варки макаронных изделий откидным и не от-

кидным способом. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы приго-

товления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов 

6. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий: техника порциони-

рования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, спосо-

бы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из 

круп и бобовых, макаронных изделий, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпуска на вынос, транспортирования  

Тематика лабораторных занятий 2 

Лабораторное занятие 7.   Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

3 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента 36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 5.1.  

Приготовление, подго-

Содержание  
12 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра 
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товка к реализации 

блюд из яиц, творога, 

сыра 

 

2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответ-

ствии с технологическими требованиями. Правила взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, 

сыра. Правила расчета требуемого количества яичного порошка, меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в рецептуре.  

Подбор, подготовка ароматических веществ. 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов питания, в том числе диетического. Мето-

ды приготовления блюд из яиц, творога сыра 

4. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без (пашот), яичницы, омлетов для раз-

личных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

5. Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для различных типов питания. Ассорти-

мент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения 

6. Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сро-

ки хранения 

7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации пи-

тания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд из яиц, творога, сыра. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

Практические  занятия  5 

Практическое занятие 10.   Расчет количества продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога с учетом взаимозаменяе-

мости продуктов 
5 

Тема 5.2.  

Приготовление, подго-

товка к реализации 

блюд из муки 

 

Содержание  

9 

1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии с технологи-

ческими требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ. 

3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготов-

ления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции, разделка, формовка изделий из теста  

4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков, блинов, оладий, пончиков. Ассор-

тимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и приправ. Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд 

из муки.  

5. Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки 

и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и спо-

соба обслуживания. Хранение готовых блюд из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Тематика практических и лабораторных занятий  7 

Лабораторная работа 8.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, творога, муки 7 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

3 
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6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 
36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 6.1.  

Классификация, 

ассортимент 

блюд из рыбы и 

нерыбного вод-

ного сырья 

 

Содержание  

5 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья   

2. Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. Международные наименования различных видов рыб и нерыб-

ного водного сырья. 

3. Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания различного типа 

Тема 6.2.  

Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

блюд из рыбы и 

нерыбного вод-

ного сырья 

Содержание  

16 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных типов питания, в том числе диетического. 

Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на 

гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без) 

2. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, 

запеченных). Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по 

вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных форм обслужива-

ния, типов питания. 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника порционирования, варианты оформления с 

учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организа-

ции питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа об-

служивания.  

4. Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Лабораторная работа 9.     Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной рыбы 4 

Лабораторная работа 10.     Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной  и запеченной рыбы 4 

Лабораторная работа 11.     Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 6 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

3 
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6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента 
36 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 7.1.  

Классификация, ас-

сортимент блюд из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика  

Содержание  

6 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика  

2. Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, 

маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями 

3. Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций питания различного  типа 

Тема 7.2.  

Приготовление и 

подготовка к реали-

зации блюд из мяса, 

мясных продуктов 

Содержание  

7 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов питания, в том числе диетического. Ме-

тоды приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на 

гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без) 

2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запе-

ченных). Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по 

вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания, 

типов питания 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника порционирования, варианты оформления с уче-

том типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа органи-

зации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и спо-

соба обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Тематика практических и лабораторных занятий  6 

Лабораторное занятие 12.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в отварном, припущенном 

и жареном виде 
4 

Лабораторное занятие 13.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в тушеном и запеченном (с 

соусом и без) виде 
2 

Тема 7.3.  

Приготовление и 

подготовка к реали-

зации блюд из до-

машней птицы, дичи, 

кролика 

Содержание  

6 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных типов питания, в том числе диетиче-

ского. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во 

фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без) 

2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным способом и на пару, припущенных, жареных, туше-

ных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетае-

мости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслу-

живания, типов питания 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика: техника порционирования, варианты оформления 

с учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа ор-

ганизации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и 
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способа обслуживания.  

4. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, разморажива-

ния и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

Тематика практических и лабораторных занятий  8 

Лабораторное занятие 14.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика  8 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 7 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

3 

Учебная практика по ПМ.02 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ин-

гредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продук-

тов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом типа питания, вида и кули-

нарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения без-

опасности готовой продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды 

в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для по-

дачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасно-

сти, соблюдения режимов хранения.  

72 
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14. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований к безопасности готовой про-

дукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
16. Расчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное использование про-

фессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в усло-

виях организации питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламента-

ми (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами 

чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 02 

Виды работ : 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – 

базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству 

продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регла-

ментами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии задани-

ем (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), серви-

ровки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рацио-

нального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продук-

ции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой про-

дукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности перед 

реализацией с учетом  

324 

Итоговая аттестация 24 

Всего 645 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором);  

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

фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуе-

мая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 

2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержа-

нию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 
9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех об-

разовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 

808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродин-

форм, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродин-

форм, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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14. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. Анфимо-

ва. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

15. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

16. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для учащих-

ся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 

с. 

17. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

18. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, 

Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

19. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся учре-

ждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2016. – 240 с. 

20. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

21. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленно-

сти: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

22. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб-

ник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 
23. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  М.: 

Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

24. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, блюда из овощей, 

круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 

2012 – 160 с. 

25. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр 

«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: 

в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-

ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – 

Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-

сти пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

7. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

8. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

9. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

10. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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11. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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 

 

 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники без-

опасности: 

– адекватный выбор и целевое, без-

опасное использование оборудова-

ния, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и 

способу механической и термиче-

ской кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабо-

чем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, мате-

риалов; 

– соответствие содержания рабочего 

места требованиям стандартов чи-

стоты, охраны труда, техники без-

опасности; 

– своевременное проведение текущей 

уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфи-

цирующих средств; 

– правильное выполнения работ по 

уходу за весоизмерительным обору-

дованием; 

– соответствие методов мытья (вруч-

ную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной по-

суды и производственного инвента-

ря, инструментов инструкциям, ре-

гламентам; 

– соответствие организации хранения 

продуктов, полуфабрикатов, гото-

вой  горячей кулинарной продукции 

требованиям к их безопасности для 

жизни и здоровья человека (соблю-

дение температурного режима, то-

варного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охла-

ждения, замораживания для хране-

ния, упаковки на вынос, складиро-

вания); 

– соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологиче-

ского оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов тре-

бованиям инструкций и регламен-

тов по технике безопасности, 

охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с ин-

струкциями, безопасная правка но-

жей; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и про-

изводственной практикам; 

- заданий по самостоятель-

ной работе 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экза-

мена по модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и про-

изводственной практикам 
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– точность, соответствие заданию рас-

чета потребности в продуктах, по-

луфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на 

продукты действующим правилам  

ПК 2.2.  
Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.3. 

 Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации супов разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.4. 

 Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение горячих со-

усов разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.6.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сы-

ра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.8.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассорти-

мента 

 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячей кулинар-

ной продукции: 

– адекватный выбор основных продук-

тов и дополнительных ингредиен-

тов, в том числе специй, приправ, 

точное распознавание недоброкаче-

ственных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовле-

нии горячей кулинарной продукции 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовле-

ния супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора способов 

и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекват-

ное заданию планирование и веде-

ние процессов приготовления, твор-

ческого оформления и подготовки к 

реализации супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и заку-

сок, соответствие процессов ин-

струкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовле-

ния и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасно-

сти: 

• корректное использование 

цветных разделочных досок; 

• раздельное использование 

контейнеров для органических 

и неорганических отходов; 

• соблюдение требований пер-

сональной гигиены в соответ-

ствии с требованиями систе-

мы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчат-

ках при выполнении конкрет-

ных операций, хранение но-

жей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обяза-

тельная) дегустация в процес-

се приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодиль-

нике); 

• адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, ин-

струментов, посуды; 

– соответствие времени выполне-
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ния работ нормативам; 

– соответствие массы супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок требованиям 

рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки про-

дуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, зака-

зу; 

– соответствие внешнего вида го-

товой горячей кулинарной про-

дукции требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры по-

дачи виду блюда; 

• аккуратность порционирова-

ния горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок при от-

пуске (чистота тарелки, пра-

вильное использование про-

странства тарелки, использо-

вание для оформления блюда 

только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы 

блюда размеру и форме тарел-

ки; 

• гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой про-

дукции (общее визуальное 

впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композ

иция) 

• гармоничность вкуса, тексту-

ры  и аромата готовой про-

дукции в целом и каждого ин-

гредиента современным тре-

бованиям, требованиям рецеп-

туры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

• соответствие текстуры (кон-

систенции) каждого компо-

нента блюда/изделия заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упа-

ковки готовой горячей кулинар-

ной продукции для отпуска на 

вынос 

ОК 01  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситу-

аций при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения потребно-

сти в информации; 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения: 

-  заданий для практиче-

ских/ лабораторных заня-

тий; 

- заданий по учебной и про-

изводственной практике; 

- заданий для самостоя-
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– эффективность поиска; 

– адекватность определения источни-

ков нужных ресурсов; 

– разработка детального плана дей-

ствий; 

– правильность оценки рисков на каж-

дом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего пла-

на и его реализации, предложение 

критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

тельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выпол-

нения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по мо-

дулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и про-

изводственной практикам 

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности 

– оптимальность планирования ин-

формационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобран-

ной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полу-

ченной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

– актуальность используемой норма-

тивно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессио-

нальной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых за-

дач; 

– оптимальность планирования про-

фессиональной деятельность 

ОК. 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

– грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на гос-

ударственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе общече-

ловеческих ценностей 

– понимание значимости своей про-

фессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил эколо-

гической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсо-

сбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

– адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профес-

сиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессио-

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных выска-
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нальной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке 

зываний на известные профессио-

нальные темы); 

– адекватность применения норматив-

ной документации в профессиональ-

ной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосно-

вывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



56 
 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНДУСТРИАЛЬНО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

 Утверждаю: 

Директор ТОГБПОУ 

 «Индустриально- промышленный  

техникум» ____________ Л.П. Михайличенко 

«___»______________ 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗА-
ЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБ-

РАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Профессиональный цикл 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 

 
 
 
 

 

Рассмотрено на методической комиссии 

         Протокол №___ от «____»______________2017г. 

Руководитель: 

____________________Е.А. Зайцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рассказово 2017 г. 



57 
 

Рабочая программа    профессионального    модуля    «Приготовление,  
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообразного ассортимента» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по профессии сред-
него профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе ос-
новного общего образования) 

 
 
 

Организация-разработчик: ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техни-

кум»  
 

Разработчики:  

Захарова Е.А. мастер производственного обучения, 

Третьякова О.Е. мастер производственного обучения 
 

 

 

 



58 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19 

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 22 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной дея-

тельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным 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 осо-

бенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовле-

ния холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регла-

ментами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок раз-

нообразного 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 бутербро-

дов, 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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практиче-

ский опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требова-

ний к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 
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подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, про-

изводственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструк-

ций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформ-

ления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продук-

тов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Объем образо-

вательной про-

граммы, час 

Объем образовательной программы, час 

Само-

стоя-

тельная 

работа3 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

В том числе 

Учебная 
Производствен-

ная 
лабораторных и 

практических 

занятий, часов 

курсовой проект (работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1.-

3.6 

ОК 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и подго-

товки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

60 58 16    2 

ПК 3.1., 

3.2 

Раздел модуля 2. Приготовление 

и подготовка к реализации бутер-

бродов, салатов, холодных блюд и 

закусок разнообразного ассорти-

мента  

142 127 27    15 

ПК 3.1-3.6 Учебная и производственная 

практика 
420  144 276  

 Всего: 622 185 43  144 276 17 

                                                           
3 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента 
60 

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения холод-

ных блюд, кулинарных изде-

лий и закусок 

Содержание  

14 

1. Классификация, ассортимент  холодной кулинарной продукции, значение в питании. 

2. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции. Характеристика, последователь-

ность  этапов.  

3. Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и подготовки к реа-

лизации и безопасность готовой продукции. Технология Cook&Serve – технология приготовления пищи на 

охлаждаемых поверхностях.  
Тема 1.2.  

Организация и техническое 

оснащение работ по приготов-

лению, хранению, подготовке 

к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

 

Содержание  

28 

1. Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в организациях) с полным 

циклом и цеховой структурой и с бесцеховой структурой. Организация и техническое оснащение рабочих 

мест.  Виды, назначение технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. 

2. Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по  приготовлению холодных блюд и за-

кусок. Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент управления, безопасностью 

приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд. 

3. Организация подготовки к реализации (порционирования (комплектования), упаковки для отпуска на вынос, 

хранения на раздаче/прилавке). Техническое оснащение работ. Виды торгово-технологического оборудова-

ния, правила безопасной эксплуатации.  Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных 

блюд и закусок по типу «шведского стола». 

4. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске продукции на вынос 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной кули-

нарной продукции. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок 

5 

Практическое занятие 2. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, бутербродов, отработке 

умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, электрохлеборезки. 
5 

Практическое занятие 3. Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфабрикатов, готовых 

салатов, бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения 

6 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок   разнообразного ассортимента 142 

МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 2.1.  

Приготовление,  

подготовка к реа-

лизации холодных 

соусов, салатных 

заправок 

 

Содержание  

20 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании  холодных соусов, заправок. Ассортимент, требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок, го-

товых соусов и заправок  промышленного производства 

2. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к компонентам для холодных соусов, за-

правок и соусным полуфабрикатам промышленного производства (уксусы, растительные масла, специи и т.д.) 

3. Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: ароматизированных масел, эмульсий, смесей пряностей и 

приправ, овощных и фруктовых пюре, молочнокислых продуктов и т.д.  

4. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и сроки хранения холодных со-

усов и заправок. 
Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к реа-

лизации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание  

20 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента. Актуальные направления в 

приготовлении салатов.  

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии с тех-

нологическими требованиями. Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки  их хранения. Актуальные, гармоничные 

варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок. Правила подбора заправок. Салаты из свежих и вареных 

овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск.  Требования к качеству, условия и сроки хранения са-

латов 

3. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, способы подачи салатов и винегретов в за-

висимости от типа предприятия питания и способов обслуживания.  

4. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат «Греческий», салата «Цезарь», 

салат из сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль  с  ветчиной и сыром, салат   из яблок с сельдереем, фруктовый салат. 

Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции 
3 
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Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет  с сельдью, салат мясной, салат карто-

фельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом).  

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.  

3 

Тема 2.3.  

Приготовление, 

подготовка к реа-

лизации бутер-

бродов, холодных 

закусок 

Содержание  

14 

1. Классификация,  ассортимент бутербродов. Значение в питании. Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, ры-

бы, мяса, птицы. Значение в питании. 

2. Правила выбора основных  гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении бутер-

бродов с учетом технологических требований, принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

3. Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов: открытых (простых, сложных), закры-

тых, гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Оптимизация процесса 

приготовления с использованием технологии Cook&Serve. 

4. Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы. Варианты оформле-

ния и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. Правила и варианты отпуска икры. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

5. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, укладка наполнителей, порциониро-

вание, запекание, подача. 

6. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, гастрономических продуктов порциями, 

способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 

7. Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для банкетов, банкетов-

фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 

8. Комплектование, упаковка бутербродов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок для отпуска на вы-

нос. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа 3-4.  Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, закусочных бутербродов – канапе, рол-

лов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы.  Оценка качества (браке-

раж) готовой продукции 

4 

Практическое занятие 4.    Расчет количества сырья, выхода бутербродов 4 

Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к реа-

лизации холодных 

блюд из рыбы, 

мяса, птицы 

Содержание 

22 

1. Ассортимент, значение в питании  простых холодных блюд  и закусок.  

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие требованиям к качеству холодных блюд и 

закусок. 

3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы 

заливной (порционными кусками), рыбы под майонезом).  Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки   

4. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, мяса, птицы заливной, 

студня, рулетов и т.д.) 

5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, гастрономических продуктов порциями, способов 

подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 

6. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, птицы для отпуска на вынос. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 13 
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Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Оценка качества (бра-

кераж) готовой продукции 
2 

Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса,. Оценка качества (бракераж) готовой продукции 2 

Лабораторная работа 7.  Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы.  Оценка качества (бракераж) готовой 

продукции 
5 

Практическое занятие 5. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 2 

Практическое занятие 6. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с заказом (тематический вечер, праздник и 

т.д.) для различных форм обслуживания 
2 

 Итоговая аттестация 24 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

9. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

10. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

11. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

12. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

13. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

14. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

15. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

16. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

15 

Учебная практика по ПМ.03 

Виды работ:  

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим требованиям к бутербро-

дам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию. 

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и методы безопасного ис-

пользования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на слайсере,  измельчении, смешивании, прослаивании, пор-

ционировании, фаршировании, взбивании,  настаивании, запекании, варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом качества и требований к без-

опасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы. 

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, доведение до вкуса, подготовке бу-

тербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок  для подачи.  

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок  с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок. 

144 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 

Виды работ: 

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим требованиям к бутербро-

дам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со склада.  

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

276 
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3. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и методы безопасного ис-

пользования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, нарезке вручную и на слайсере,  измельчение, смешивание, про-

слаивание, порционирование, фарширование, взбивание,  настаивание, запекание, варке, охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок 

по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к безопасности готовой продукции, с соблюдением технологических и санитарно-

гигиенических режимов. 

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.  

6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок  с учетом требований к безопас-

ности готовой продукции на раздаче.   

9. Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд и закусок с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.  

Всего 622 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского 

производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором);  

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

мультимедийными пособиями). 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-  

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 

2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки ка-

чества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 

с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на про-

дукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 

2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пита-

ния для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания:  

Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 

Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

14. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с 
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15. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: 

Академия, 2013. – 416 с. 

16. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

18. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 240 с. 

19. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

20. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленно-

сти: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

21. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб-

ник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

22. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отель-

еров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

23. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.П. Семичева. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 208 с  

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 

1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 

2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 

2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно-

го сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 

ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 
 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
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Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 3.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в соответствии с инструк-

циями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники без-

опасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и способу механической и терми-

ческой кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, сырья, 

материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, техники без-

опасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации хранения кухонной 

посуды и производственного инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  холодной кулинарной про-

дукции требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания 

для хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регла-

ментов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

Текущий 

контроль: 
экспертное 

наблюде-

ние и 

оценка в 

процессе 

выполне-

ния: 

-  заданий 

на практи-

ческих/ ла-

боратор-

ных заня-

тиях; 

- заданий 

по учебной 

и произ-

водствен-

ной прак-

тикам; 

- заданий 

по само-

стоятель-

ной работе 

 

Промежу-

точная ат-

тестация: 

экспертное 

наблюде-

ние и 

оценка вы-

полнения:  

- практиче-

ских зада-

ний на за-

ПК 3.2.  
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок раз-

нообразного ассортимента 

ПК 3.3. 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации салатов раз-

нообразного ассортимента  

ПК 3.4. 

 Осуществлять приготовление, 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной кулинарной продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе специй, приправ, 

точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов, холодных блюд, кулинарных из-

делий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов приготовления, твор-

ческого оформления и подготовки к реализации холодной кулинарной продукции, соответствие про-

цессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам чистоты, требованиям 
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творческое оформление и подго-

товку к реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок разно-

образного ассортимента 

ПК 3.5.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водно-

го сырья разнообразного ассор-

тимента  

ПК 3.6.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассорти-

мента  

охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении конкретных операций, хране-

ние ножей в чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодной кулинарной продукции, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной продукции требованиям рецептуры, за-

каза: 

• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного изделия, закуски; 

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных изделий, закусок при отпуске (чи-

стота тарелки, правильное использование пространства тарелки, использование для оформления 

блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее визуальное впечатле-

ние: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной продукции для отпуска на вы-

нос 

че-

те/экзамен

е по МДК; 

- выполне-

ния зада-

ний экза-

мена по 

модулю; 

- эксперт-

ная оценка 

защиты 

отчетов по 

учебной и 

производ-

ственной 

практикам 

 

 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным кон-

текстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, предложе-

ние критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюде-

ние и 

оценка в 

процессе 

выполне-

ния: 

-  заданий 

для прак-

тических/ 

лаборатор-

ных заня-

тий; 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности; 
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ОК.03  

Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной терминологии 

- заданий 

по учебной 

и произ-

водствен-

ной прак-

тике; 

- заданий 

для само-

стоятель-

ной работы 

 

Промежу-

точная ат-

тестация: 

экспертное 

наблюде-

ние и 

оценка в 

процессе 

выполне-

ния:  

- практиче-

ских зада-

ний на за-

че-

те/экзамен

е по МДК; 

- заданий 

экзамена 

по модулю; 

- эксперт-

ная оценка 

защиты 

отчетов по 

учебной и 

производ-

ственной 

практикам 

 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценно-

стей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  

Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на известные профессио-

нальные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенций. 

 

1.2.1. Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным 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 осо-

бенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 приготовле-

ния 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготов-

ления, творческого оформления, эстетичной подачи холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями 

Уметь рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выби-

рать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудо-

вание, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 
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соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки 

и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-

образного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санита-

рии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, 

методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

 профес-

сиональ-ных 

общих ком-

петенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем об-

разова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная ра-

бота4 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производствен-

ная 

часов 

 

лабораторные ра-

боты и практиче-

ские занятия, ча-

сов 

курсовая 

проект (ра-

бота)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1-4.6 

ОК1-7, 9,10 

Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков раз-

нообразного ассортимента 
60 58 16    2 

ПК 4.2.-4.3 

ОК1-7, 9,10 

   Раздел модуля 2. Приготовление и подго-

товка к реализации  холодных и горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного ас-

сортимента 

94 90 42    4 

ПК 4.4.-4.5 

ОК1-7, 9,10 

   Раздел модуля 3. Приготовление и подго-

товка к реализации  холодных и горячих 

напитков  разнообразного ассортимента 

93 90 42    3 

ПК 41-4.6 Учебная и производственная практика 414  108 306  

 Всего: 661 238 100  108 306 9 

 

                                                           
4 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием междисциплинарного курса. 



79 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

 ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

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

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента 
60 

МДК. 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков   

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов приго-

товления, подго-

товки к реализации 

и хранению холод-

ных и горячих де-

сертов, напитков  

Содержание   

1. Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков разнообразного ассортимента.  Ха-

рактеристика, последовательность  этапов. 

2. Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, с учетом ассортимента продук-

ции. 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 

21 

Тема 1.2.  

Организация и тех-

ническое оснаще-

ние работ по приго-

товлению, хране-

нию, подготовке к 

реализации холод-

ных и горячих де-

сертов, напитков 

Содержание  

21 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообраз-

ного  ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов,   посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  

2. Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки го-

товой  продукции к отпуску на вынос.  

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  16 

Практическое занятие 1-2. 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов.  

2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков. 

8 

Практическое занятие 3-4. 

3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной по-

суды для приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков разнообразного ассортимента. 

4.  Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков  

8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  
2 
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2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 94 

МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков  

Тема 2.1.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  

холодных 

сладких блюд, 

десертов раз-

нообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

12 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, десертов.  Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.  Ак-

туальные направления в приготовлении холодных сладких блюд. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд (проваривание, тушение, выма-

чивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одно-

временном нагревании, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; охлаждение, заморажива-

ние, извлечение из форм замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование). Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов.  

  3. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных  сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, 

желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема), мороженого. 

4.    Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска сладких блюд, 

способов подачи холодных и горячих сладких блюд 

5. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного ассортимента.  Выбор посуды для отпуска, спо-

собы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 20 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  желированных  сладких блюд  (желе, мусса, 

самбука. Крема)с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования 
10 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд  авторских, брендовых, региональных 

с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования. 
10 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  

горячих  слад-

ких блюд, де-

Содержание  

12 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, десертов.  Правила выбора основных про-

дуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Акту-

альные направления в приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд (смешивание, проваривание, запекание 

в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шокола-
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сертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да, обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.). 

3. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, десертов, в том числе региональных кухонь 

мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков, яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и 

т.д.). Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. 

4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов.  Выбор посуды для отпуска, способы пода-

чи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порциони-

рование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 22 

Практическое занятие 5. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд 7 

Лабораторная работа 3.. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента (пудинга, 

шарлотки или штруделя, сладких блинчиков,яблок в тесте и т.д.)  
7 

Лабораторная работа 4.. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. региональных. Оценка качества гото-

вой продукции 8 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

       8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

4 

Итоговая аттестация 24 

   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента  93 

МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков  

Тема 3.1 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

холодных 

напитков 

сложного ас-

сортимента 

 

 

 

 

Содержание  

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.  Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении холодных напитков  . 
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  2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков сложного ассортимента. Способы сокра-

щения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

 3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков  (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные прохладительные напитки, лимонады, 

смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и т.д.). Варианты подачи холодных напитков. 

4. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, тем-

пература подачи холодных напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа об-

служивания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холод-

ных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасно-

му хранению пищевых продуктов (ХАССП).  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков 16 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

горячих напит-

ков сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
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1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного ассортимента.  Правила выбора основ-

ных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассорти-

мента. Организация работы бариста. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности  продуктов. 

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков  (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы 

варки кофе, способы подачи кофе, чая.  

   4. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, тем-

пература подачи горячих напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа об-

служивания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих 

напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическое занятие 6. Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков  12 

Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  разнообразного ассортимента 14 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья  разно-

образного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка сложного ассортимента в 

соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

3 

Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного  ассортимента. 

3.  Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

108 
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4.  Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным про-

дуктом 

5. . Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

6.  Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

7. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

8. Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента., в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения без-

опасности готовой продукции. 

9.  Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды  в 

соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

10. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос. 

11. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче. 

12.  Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  

ассортимента.  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по без-

опасности готовой продукции. 

13.  Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов. 

14. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом требо-

ваний по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

15.   Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и горячих десер-

тов, напитков  на вынос и для транспортирования. 

16. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов и форм об-

служивания. 

17. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслужива-

ния. 

18.  Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 

Производственная практика  по ПМ. 04 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – 

базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

306 
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3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству 

продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регла-

ментами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии заданием (заказом)  производ-

ственной программой кухни ресторана. 

5.  Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента (порционирования (комплектова-

ния), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рациональ-

ного использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напит-

ков на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, обес-

печения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой про-

дукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с заказом, эффективное исполь-

зование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

Всего 661 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором);  

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

фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, ре-

ализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия обще-

ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептиче-

ской оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические доку-

менты на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, постро-

ению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 

№ 39023). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию дие-

тического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могиль-

ного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 
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13. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: 

Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А. Лупея.  - 

М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

15. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитер-

ских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышлен-

ность и бытовое обслуживание, 1999. 

16. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предпри-

ятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

17. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

18. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с.  

19. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник 

для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-

ков. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

20. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

21. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 80 с. 

22. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

23. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 
24. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. обра-

зования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

25. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой про-

мышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

26. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

27. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестора-

торов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

28. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из 

яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пы-

жова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

29. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2013. – 176 с. 

30. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. 

среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.- 282 с. 
31. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 
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1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Со-

ветом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обществен-

ного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 
3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. 

№ 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

8. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

9. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

10. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

11. https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/ 

12.  http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/ 

13. http://andychef.ru/recipes/smith/ 

14. http://www.twirpx.com/file/128573/ 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/smith/
http://www.twirpx.com/file/128573/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1   

Подготавливать ра-

бочее место, оборудова-

ние, сырье, исходные 

материалы для приготов-

ления холодных и горя-

чих сладких блюд, де-

сертов, напитков разно-

образного ассортимента 

в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержа-

нию рабочего места в соответствии с инструкциями и ре-

гламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), тре-

бованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использо-

вание оборудования, производственного инвента-

ря, инструментов, посуды, соответствие виду вы-

полняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте обо-

рудования, инвентаря, посуды, инструментов, сы-

рья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требова-

ниям стандартов чистоты, охраны труда, техники 

безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабоче-

го места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоиз-

мерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудо-

моечной машине), организации хранения кухон-

ной посуды и производственного инвентаря, ин-

струментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, по-

луфабрикатов, готовых холодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (со-

блюдение температурного режима, товарного со-

седства в холодильном оборудовании, правиль-

ность охлаждения, замораживания для хранения, 

упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплу-

атации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизме-

рительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране 

труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, без-

опасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребно-

сти в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты дей-

ствующим правилам  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и произ-

водственной практикам; 

- заданий по самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на за-

чете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и произ-

водственной практикам 

 

 

ПК 4.2. 

 Осуществлять приго-

товление, творческое 

оформление и подготов-

ку к реализации холод-

ных сладких блюд, де-

сертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготов-

ление, творческое 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов, в том числе специй, приправ, точ-

ное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков действую-

щим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков (экономия 
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оформление и подготов-

ку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного ассор-

тимента 

ПК 4.4. 

 Осуществлять приго-

товление, творческое 

оформление и подготов-

ку к реализации холод-

ных напитков разнооб-

разного ассортимента 

ПК 4.5. 

 Осуществлять приго-

товление, творческое 

оформление и подготов-

ку к реализации горячих 

напитков разнообразно-

го ассортимента 

ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора способов и техник приготовле-

ния рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, твор-

ческого оформления и подготовки к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, соот-

ветствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготов-

ки к реализации стандартам чистоты, требованиям охра-

ны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных 

досок; 

• раздельное использование контейнеров для орга-

нических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии с требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в чи-

стом виде во время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использо-

вание оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормати-

вам; 

– соответствие массы холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при измене-

нии выхода холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям 

рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой 

посуды после порционирования, оформления, правильное 

использование пространства посуды, использование для 

оформления готовой продукции только съедобных про-

дуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и 

форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида гото-

вой продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой 

продукции в целом и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие  вкусо-

вых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых хо-

лодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков для 

отпуска на вынос 

ОК 01  

Выбирать способы ре-

шения задач профессио-

– точность распознавания сложных проблемных си-

туаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при реше-

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-
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нальной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

нии задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения зада-

чи; 

– адекватность определения потребности в информа-

ции; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ре-

сурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, пред-

ложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

ния: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и произ-

водственной практике; 

- заданий для самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния:  

- практических заданий на за-

чете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и произ-

водственной практикам 

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, необхо-

димого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информа-

ции в соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информа-

ции в контексте профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализо-

вывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

ОК. 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения 

своих       мыслей по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловече-

ских ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической без-

опасности при ведении профессиональной дея-

тельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на 

рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

– адекватность, применения средств информатизации 

и информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться професси-

ональной документацией 

– адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные про-

фессиональные темы); 
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на государственном и 

иностранном языке 

– адекватность применения нормативной документа-

ции в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения  программы 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, конди-

тер. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид професси-

ональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, соответствующие ему общие и про-

фессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

ми, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

терское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных по-
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луфабрикатов 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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфаб-

рикатов; 

подготовки отделочных полуфабрикатов промышленного произ-

водства; 

приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционирования (комплектования), эстетичной упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности; 

ведения расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-

тельные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабри-

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

терских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отде-

лочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих сме-

сей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности про-

дуктов при приготовлении 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 3.1. Тематический план профессионального модуля   

  

  

  
Коды  профес-

сио- нальных 

компетенций  

  

  

  
Наименование   раз-

делов  
профессионального модуля  

  

  

  
Всего часов  
( макс, учеб-

ная  
нагрузка  и  
практики  

Объем времени, отведенный на освое-

ние   междисциплинарного курса  

( курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося  
Самостоятельная ра-

бота обучающегося  
Учебная, часов  Производст- вен-

ная  
( по профилю 

специальности)  
  

Всего, ча-

сов  
в т.ч.  

лабораторные 

работы и  
практические  

занятия, ча-

сов  

В т.ч. кур-

совая рабо-

та  
( проект), 

часов  

Всего, часов  в т.ч.  
курсовая рабо-

та,  
( проект) часов  

  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ПК 5.1-5.5  Раздел 1.ПМ 05  

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий раз-

нообразного ассортимента  

48 44 26  4    

МДК 05.01   
 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.   

67 59 24  8    

МДК 05.02    
 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

67 55 24  12    

  Учебная практика  108      108  

  Производственная практи-

ка  576       576 

  Всего  866 158 74  24  108 576 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
48 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  24 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хле-

бобулочных, мучных конди-

терских изделий 

Содержание   

1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций, современные методы приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2 

Тема 1.2.  

Организация и техническое 

оснащение работ по приготов-

лению, оформлению и  подго-

товки к реализации хлебобу-

лочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

Содержание  

2 

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, назначение технологиче-

ского оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использо-

вания, правила ухода за ними. 

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

ских изделий.  

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, оформлению, процессу хранения и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  5 

Практическое занятие 1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий.  
2 

Практическое занятие 2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках кондитерского 

цеха. 
3 

Тема 1.3. 

Виды, классификация и ассор-

тимент кондитерского сырья и 

продуктов   

Содержание 

 

5 

 

1. Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов, используемых при при-

готовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила под-

готовки кондитерского сырья и продуктов к использованию. 

2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Правила оформления заявок на склад. 

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности сырья, продуктов, гото-

вых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного инвен- 4 
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таря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха 

Практическое занятие 4. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  24 

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

Тема 2.1.  

Виды, классификация и ассор-

тимент отделочных полуфаб-

рикатов  

 

Содержание  

2 

1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от используемого сырья и 

метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в приготов-

лении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости для 

приготовления отделочных полуфабрикатов. 

3. Оценка их качества.  

Тема 2.2.  

Приготовление сиропов и от-

делочных полуфабрикатов на 

их основе.  

Содержание  

2 

1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении отделочных полуфабрикатов, 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические способы определения готовности сиропов. Оценка каче-

ства. 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов (ароматиче-

ских эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к сиропам. 

3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), правила и режим варки, после-

довательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила использования сиропов. Требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

4. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки, последовательность выполне-

ния технологических операций. Определение готовности и правила использования помады.  

5. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 

6. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры карамельного сиропа. 

Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов, правила и режимы варки. Простые украшения 

из карамели, их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.   

7. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим варки, использование дополни-

тельных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
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Тема 2.3. 

Приготовление глазури 

1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности, глазури сырцо-

вой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. Последовательность выполнения технологических операций, 

органолептические способы определение готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и ва-

рианты оформления. 

 Тема 2.4.  

Приготовление, назначение и 

подготовка к использованию 

кремов 

 

Содержание  

2 

1. Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных ингредиентов. Требования к 

качеству сырья. Методы приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование кремов в приго-

товлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

2.  Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассор-

тимент, рецептура, правила  и режим приготовления, последовательность выполнения технологических операций. Требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 5. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика  

Тема 2.5.  

Приготовление сахарной ма-

стики и марципана 

Содержание   

2 

1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, особенности приготовления, нормы 

закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и 

варианты оформления.  

Тема 2.6. 

Приготовление посыпок и 

крошки   

3. Содержание  

1 

4. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы приготовления. Требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения.   

5. Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты 

оформления.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа  1.  Приготовление отделочных полуфабрикатов  

Тема 2.7.  

Отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства  

Содержание   

1. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного производства: ассортимент, правила 

подготовки к использованию, требования к качеству, условия и сроки хранения.   
1 

2. Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литерату-

ры, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и при-

готовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 
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Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  67 

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

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание  

1 
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и хлеба.  

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

условия и сроки хранения. 

Тема 3.2.  

Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных 

изделий 

Содержание  

2 

1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении хлебобулочных изделий и 

хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора, требования к качеству основных и дополнительных ингреди-

ентов.  

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса, печени, рыбы, овощей, 

грибов, яиц, риса и др.. Порядок заправки фаршей и начинок. Органолептические способы определения степени готовно-

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

Тема 3.3.  

Приготовление различных 

видов теста для хлебобулоч-

ных изделий и хлеба 

 

Содержание  

2 

1. Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. Классификация теста: бездрожжевое и 

дрожжевое, их характеристика. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов, особенности приготовления теста для различных видов хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. ре-

гионального ассортимента. Способы разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его производных. 

2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного дрожжевого теста. Влияние от-

дельных видов дополнительных ингредиентов на продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, обминка, ме-

тоды определения готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №  6.   Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для приготовления хле-

бобулочных изделий и хлеба 
 

Тема 3.4. 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации  хле-

бобулочных изделий и хлеба  

Содержание 

2 

1. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, расстойка, выпечка, требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения  

2. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе региональных и низкокалорий-

ных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа №2.  Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого безопарного теста 3 

Лабораторная работа № 3. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого опарного теста 3 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и приготовле-

ния полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообще-

ний и презентаций.  

4 
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6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента   

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

Тема 4.1.  

Мучные кондитерские изделия 

из бездрожжевого теста  

Содержание  

2 

1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соот-

ветствии с технологическими требованиями к основным мучным кондитерским изделиям. Варианты оформления мучных 

кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление 

и подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

из пресного, пресного слоено-

го и сдобного пресного теста 

разнообразного ассортимента  

 

Содержание  

2 

1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из пресно-

го, пресного слоеного, сдобного пресного, пряничного, песочного, воздушного, бисквитного, миндального и заварного те-

ста. Методы и способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы определения степени готовно-

сти разных видов  мучных кондитерских изделий. 

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  

Тематика лабораторных занятий 12 

Лабораторное занятие № 4.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного теста  2 

Лабораторная занятие № 5. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста 2 

Лабораторная занятие № 6. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного теста 2 

Лабораторная занятие №7.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного теста 2 

Лабораторная занятие №8.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста 2 

Лабораторная  занятие № 9.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста 1 

Лабораторная занятие № 10. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из заварного теста 1 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 4 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и приготов-

ления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообще-

ний и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

4 

Итоговая аттестация 
24 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента  67 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
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Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных  

Содержание  

16 

1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные процессы изготовления пирож-

ных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подго-

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

2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, фруктово-

желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), 

штучные, рулеты. Процесс приготовления в зависимости от формы. 

3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, фруктово-

желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, по-

лумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирож-

ных в зависимости от вида. 

4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и формы: нарезные (пря-

моугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики, волованы и др.). Процесс приготовления в зависимо-

сти от формы.   

5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от отделки: глазированные, об-

сыпные крошкой или сахарной пудрой. 

6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение отделочных полуфабрикатов в за-

висимости от их вида. 

7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки: «Любительское», «Кар-

тошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, формование и отделка пирожных в зависимости от ви-

да пирожных. 

Тематика практических и лабораторных занятий  12 

Лабораторная работа № 11.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных  

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформление 

тортов 

Содержание 

15 

1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки, формы и массы  (массо-

вого приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы изготовления тортов.  Правила выбора и варианты сочета-

ния выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении  тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения. 

2. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, кремовые с по-

сыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные, круглые, полуцилиндрической формы, в виде 

рулетов. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 

3. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, фруктово-

желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Вари-

анты оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые, фруктовые, глази-

рованные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

5. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты оформления тортов в за-

висимости от ассортимента. 

Тематика практических и лабораторных занятий  12 

Лабораторная работа 12.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов  
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 5 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и приготов-

ления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообще-

ний и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

12 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов 

в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств используемого 

сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовле-

ния, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода изде-

лий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом тре-

бований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное использование профессио-

108 
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нальной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в усло-

виях организации питания) 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – 

базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству 

продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкция-

ми, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по безопасности продукции. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замора-

живание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Размораживание замороженных готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом требо-

ваний к безопасности готовой продукции. 
9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

576 

Всего 866 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского 

производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором);  

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

мультимедийными пособиями). 

Лаборатория: 

Учебный кондитерский цех, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной образовательной программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

4. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Класси-

фикация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества про-

дукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию обще-

ственного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 

11. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

12. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных изделий. 

Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

13. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного пита-

ния М. «Экономика», 1986г. 

14. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

15. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416  с. 

16. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учеб.для учащихся учре-

ждений сред.проф.образования / Н.Г Бутейкис. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

17. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб.для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

18. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / 

С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

19. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, 

Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

20. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся учрежде-

ний сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

240 с. 

21. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матю-

хина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 
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22. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: учебник 

для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

23. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для нач. 

проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

24. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  М.: 

Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

25. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений нач.проф.образования / И.И. По-

тапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ре-

сурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про-

дуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 

98.             

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 

1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-

11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

8. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

9. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

10. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

11. https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/ 

12.  http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/ 

13. http://andychef.ru/recipes/smith/ 

14. http://www.twirpx.com/file/128573/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

На усмотрение ОО 

1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова – 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 64 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1   

 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и со-

держанию рабочего места кондитера в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами, стандарта-

ми чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (подготовки сырья, заме-

са теста, выпечки, отделки, комплектования гото-

вой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем ме-

сте оборудования, инвентаря, посуды, инструмен-

тов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей убор-

ки рабочего места кондитера; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения про-

дуктов, отделочных полуфабрикатов, полуфабри-

катов промышленного производства, готовых муч-

ных кондитерских изделий требованиям к их без-

опасности для жизни и здоровья человека (соблю-

дение температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность охла-

ждения, замораживания для хранения, упаковки на 

вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к рабо-

те, эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов требованиям инструкций 

и регламентов по технике безопасности, охране 

труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкция-

ми, безопасная подготовка инструментов; 

– точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на про-

дукты действующим правилам  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабо-

раторных занятий; 

- заданий по учебной и производ-

ственной практикам; 

- заданий по самостоятельной ра-

боте 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отче-

тов по учебной и производствен-

ной практикам 

 

 

ПК 5.2.  
Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию от-

делочных полуфабри-

катов для хлебобулоч-

ных, мучных конди-

терских изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изго-

товление, творческое 

оформление, подго-

товку к реализации 

хлебобулочных изде-

лий и хлеба разнооб-

Приготовление, творческое оформление и подго-

товка к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий: 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении, 

подготовке к  реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, осо-

бенностям заказа); 
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разного ассортимента 

 

ПК 5.4. 

 Осуществлять изго-

товление, творческое 

оформление, подго-

товку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий разнообраз-

ного ассортимента 

 

ПК 5.5.  
Осуществлять изго-

товление, творческое 

оформление, подго-

товку к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассор-

тимента 

 

– профессиональная демонстрация навыков 

работы с инструментами, кондитерским инвента-

рем; 

– правильное, оптимальное, адекватное за-

данию планирование и ведение процессов приго-

товления, творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, тре-

бованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разде-

лочных досок; 

• раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной ги-

гиены в соответствии с требованиями системы 

ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холо-

дильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, инстру-

ментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий требованиям рецепту-

ры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий, взаимозаменяемости сырья, про-

дуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям рецепту-

ры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий требо-

ваниям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккурат-

ность  внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата 

готовой продукции в целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, требованиям рецепту-

ры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки го-

товой холодной кулинарной продукции для отпус-

ка на вынос 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных про-

блемных ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной деятельно-

сти; 

– оптимальность определения этапов реше-

ния задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для практических/ лабо-

раторных занятий; 

- заданий по учебной и производ-

ственной практике; 

- заданий для самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  
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– правильность оценки рисков на каждом 

шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полу-

ченного результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

- практических заданий на заче-

те/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отче-

тов по учебной и производствен-

ной практикам 

 ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирования информаци-

онного поиска из широкого набора источ-

ников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной инфор-

мации, точность выделения в ней главных 

аспектов; 

– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметра-

ми поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональ-

ной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения со-

временной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом обще-

нии для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессио-

нальной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и письменного изло-

жения своих       мыслей по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке; 

– толерантность поведения в рабочем кол-

лективе 

ОК 06. 

Проявлять граж-

данско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологиче-

ской безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбе-

режения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

– адекватность, применения средств инфор-

матизации и информационных техноло-

гий для реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке 

– адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной дея-

тельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и 
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планируемые); 

– правильно писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И         ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
1.1.       Область применения программы 

Рабочая     программа     учебной  и  производственной   практики является     частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования) в целях внед-

рения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового междуна-

родного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR интересов работодателей в части освое-

ния дополнительныхвидов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR.  

1.2. Цели учебной практики  
1. Закрепление теоретической подготовки по:  

- приготовлению, декорированию блюд и изделий;  

- умению работать с технологическими и технико-технологическими картами.  

2. Формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

1.3 Задачи учебной практики  
1. Формирование у обучающихся первоначальных профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по ос-

новным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии: должны знать технологический процесс 

предприятий общественного питания, сырьё, полуфабрикаты (п/ф), готовую продукцию, механическую кулинарную обра-

ботку продуктов, рецептуру, технологию приготовления, подачу готовых блюд, требования к качеству. Должны уметь поль-

зоваться сборником рецептур, блюд и кулинарных изделий предприятий общественного питания, определять качество п/ф и 

готовых блюд.  

2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов и операций связанных с приготовление и реа-

лизацией блюд и изделий.  

3. Закрепление правил делового этикета и делового общения  

 

1.4. Место учебной практики в структуре ОПОП.  
Учебная практика является обязательным разделом по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями для практической отработки полученных знаний в рамках профес-

сиональных модулей. 

 

1.5. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление студентом первоначального професси-

онального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организа-

циях различных организационно правовых форм.  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: - сочетание практического обучения с 

теоретической подготовкой студентов;  

использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП 

и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.  

 

В части освоения основного вида деятельности профессионального модуля ПМ 01: 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, ку-

линарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, ку-

линарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик 

Требования к знаниям, умениям: 

знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правила ухода за ним; тре-

бования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфаб-

рикатов из них; рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; способы сокращения потерь при об-

работке сырья и приготовлении полуфабрикатов. 
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уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, 

применять,        комбинировать        методы        обработки сырья, приготовления полуфабрика-

тов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения 

ПМ 02 . Приготовление, оформление и   подготовка к реализации   горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разно-

образного ассортимента 
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд, кули-

нарных 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 ассорти-

мента. 

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 ово-

щей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Требования к знаниям, умениям 

знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях 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, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокраще-

ния потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и способы сервировки стола, презента-

ции супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать 

способы приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных; порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

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

мента. 

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

мента. 

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, нерыб-

ного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домаш-

ней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

Требования к знаниям, умениям 
знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; ассортимент, 

рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи сала-

тов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; нормы расхо-

да, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и способы серви-
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ровки стола, презентации салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

уметь: рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, без-

опасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготов-

ки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформ-

ления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 
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ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков 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 разнообраз-

ного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнообразного 

ассортимента. 

Требования к знаниям, умениям 
знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; ассортимент, 

требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения 

потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; правила и способы сервировки стола, 

презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных. 

уметь: рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом ин-

струкций и регламентов; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пря-

ностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи холод-

ных и горячих сладких  блюд,  десертов,  напитков  разнообразного   ассортимента,  в  том   числе региональных; порционировать 

(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ПМ 05. 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, муч-

ных 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 раз-

нообразного ассортимента. 

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

ассортимента. 

Требования к знаниям, умениям 
знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; ассортимент, 

рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; методы под-

готовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; правила применения аро-

матических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; спосо-

бы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

уметь: рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки 

и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приго-

товления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий; хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с учетом 

требований к безопасности; 

и общих компетенций (ОК) 
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. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситу-

ациях. 

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. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.  

 

      Результатом освоения программы учебной и производственной практики является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности (ВПД)- 

-приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

 -приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента; 

-приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента;  

-приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообраз-

ного ассортимента; 

-приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообраз-

ного ассортимента: 

 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.   Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2.  Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 

дичи, кролика 

ПК  1.3 Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1.   Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регла-

ментами.  

ПК 2.2.    Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассорти-

мента.  

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 гарни-

ров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента.  

ПК 2.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.  

ПК 2.7.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.  

ПК 2.8.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.  

 

Код  Наименование результата обучения  
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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.    

 

 

Код  Наименование результата обучения  

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.  

ПК4.2.    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, де-

сертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.4.   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков разнооб-

разного ассортимента.  

ПК 4.5.   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнооб-

разного ассортимента.  

  

  

Код  Наименование результата обучения  

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 хле-

ба 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 разнооб-

разного ассортимента 

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

ОК 2. Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию   информации,  

 необходимой для выполнения задач профессиональной 

 деятельности.      

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и личностное развитие 

 .     

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

     

ОК 5. Осуществлять    устную    и    письменную    коммуникацию    на 

 государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 

 культурного контекста.    

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

 ценностей.      

ОК 7. Содействовать  сохранению окружающей среды, 

 ресурсосбережению,   эффективно   действовать   в   чрезвычайных  

 ситуациях.      

 

ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и 

 укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

 деятельности.    

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

 государственном и иностранном языке.   

     

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

 профессиональной сфере.   
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Структура учебной и производственной (преддипломной) практики. 
 

 Наименование модуля  Количество часов 

   Учебная практика Производственная практика 

 ПМ 01 108 108 

 ПМ 02 72 324 

 ПМ 03 144 276 

 ПМ 04 108 306 

 ПМ 05 108 576 

 итого 540 1590 

 Всего  2130 



122 
 

 



Коды профессио-

нальн ых компе-

тенций 

Виды работ Темы учебной практики Объём 

часов 

  ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабри-

катов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассорти-

мента 

108 

ПК1.1- 1.4.  

Инструктаж по охране труда при работе в овощном, мясном, рыбном 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при первичной обработке овощей, грибов, 

рыбы, мяса и тушек птицы.  Подбор оборудования, инвентаря и 

инструментов для обработки овощей и приготовления блюд из 

овощей и грибов, рыбы, мяса и тушек птицы.    

Освоение приемов   механической кулинарной обработки 

клубнеплодов, корнеплодов, луковых, капустных, томатных, 

тыквенных, бобовых, зерновых, десертных, пряных, листовых, 

быстрозамороженных и консервированных овощей и грибов, рыбы, 

тушек говядины свинины, баранины, птицы: сортировка, очистка, 

промывание и т.п. Подготовка к фаршированию овощей, 

приготовление мясных и рыбных полуфабрикатов.  

  Освоение приемов по минимизации потерь при обработке овощей, 

рыбы, мяса.  Освоение приемов по хранению, охлаждению и 

замораживанию обработанных овощей и грибов, полуфабрикатов из 

рыбы, мяса   

  Освоение приемов нарезки овощей, приготовление мясных и рыбных 

полуфабрикатов в соответствии с их кулинарным использованием. 

Оценка качества овощей грибов, мясного и рыбного сырья органолеп-

тическим способом.  Обработка, нарезка различными методами и при-

готовление блюд из вареных, припущенных, запеченных, жаренных 

овощей; приготовление жаренных, запеченных, тушеных, вареных и 

припущенных мясных и рыбных блюд разнообразного ассортимента и 

степеней сложности. 

Тема 1. Обработка овощей и грибов и приготовление полуфабрика-

тов для блюд и кулинарных изделий 
27 

Тема 2. Обработка рыбы и приготовление полуфабрикатов для блюд 

и кулинарных изделий 
27 

Тема 3. Обработка мяса и мясопродуктов и приготовление полуфаб-

рикатов для блюд и кулинарных изделий 
27 

Тема 4. Обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи и 

приготовление полуфабрикатов для блюд и кулинарных изделий 
27 

 ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

72 

ПК2.1-2.8 Инструктаж по охране труда при работе в овощном, мясном, рыбном 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с органи-

зацией рабочих мест для приготовления супов, соусов, рыбных, мяс-

ных блюд, блюд из птицы, творога,яиц, теста, блюда из круп, мака-

ронных изделий, бобовых. 

Тема 1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих супов разнообразного ассортимента 
8 

Тема 2.Приготовление, оформление и подготовка к реализации го-

рячих соусов разнообразного ассортимента 
8 

Тема 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 8 



Оценка качества и соответствие основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним для приготовления бульонов, отваров и 

простых супов.  

Приготовление бульонов: костного, мясо-костного, из птицы, из 

рыбы Приготовление отваров из грибов, овощей, фруктов, круп. 

Приготовление простых супов: заправочные (борщи, щи, рассольни-

ки, солянки, картофельные с овощами, крупой, бобовыми и мака-

ронными изделиями); молочные (с крупой, макаронными изделиями, 

овощами); суп-пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, печени), 

национальных супов (казахский-кеспе, украинский-борщ с пампу-

шами). Оценка качества готовых блюд. 

Приготовление соусов мясных красных, белых на мясном бульоне, 

на рыбном бульоне , грибных молочных, сметанных, яично-

масляных, холодных. Оценка качества готовых блюд. 

Проверочная работа по приготовлению простых супов и соусов 

Приготовление рыбных, мясных блюд, блюд из птицы, творога,яиц, 

теста, блюда из круп, макаронных изделий, бобовых. различного 

ассортимента и различной степени сложности.  

Порционирование (комплектование), сервировка и творческое 

оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, ра-

ционального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 
 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, изделий из теста 

разнообразного ассортимента 

Тема 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из овощей и грибов разнообразного ассортимента 
8 

Тема 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из рыбы разнообразного ассортимента 
8 

Тема 6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из мяса и мясопродуктов разнообразного ассортимента 
8 

Тема 7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из сельскохозяйственной птицы разнообразного ассортимента 
8 

Тема 8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из яиц разнообразного ассортимента 
8 

Тема 9. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из теста разнообразного ассортимента 
8 

  ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

144 

ПК3.1-3.6 Инструктаж по охране труда при работе в холодном цехе. Ознакомле-

ние с правилами санитарии. Ознакомление с организацией рабочих 

мест для приготовления 

Оценка качества и соответствие основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним для приготовления и оформление хо-

лодных блюд и закусок.  

Приготовление и оформление бутербродов и гастрономических про-

дуктов порциями (закрытые, открытые, закусочные). Оценка каче-

ства готовых изделий.  

Приготовление и оформление салатов (из сырых, вареных овощей, 

рыбные и мясные, винегреты). Оценка качества готовых изделий.  

Приготовление и оформление простых холодных закусок ( из ово-

щей, грибов, рыбы и рыбных  

гастрономических продуктов, из мясных продуктов). Оценка каче-

Тема1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных супов, разнообразного ассортимента 
18 

Тема2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных соусов, разнообразного ассортимента 
18 

Тема3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации бу-

тербродов, разнообразного ассортимента 
18 

Тема4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации са-

латов и винегретов, разнообразного ассортимента 

18 

Тема5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных овощных и грибных закусок, разнообразного ассортимента 
18 

Тема6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных закусок из яиц, разнообразного ассортимента 
18 

Тема7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных закусок из рыбы и морепродуктов, разнообразного ассорти-
18 



ства готовых изделий 

Приготовление и оформление простых холодных блюд (блюда из 

овощей, яиц , грибов, рыбы 

 

мента 

Тема8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных мясных закусок, разнообразного ассортимента 
18 

  ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента 

108 

ПК4.1-4.5 Инструктаж по охране труда при работе в холодном и горячих цеха-

ха. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с органи-

зацией рабочих мест для приготовления Оценка наличия, выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

Выбор, применение, комбинирование методов 

 приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 

Тема1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных сладких блюд из свежих фруктов и ягод разнообразного 

ассортимента 

27 

Тема2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации же-

лированных сладких блюд и десертов разнообразного ассортимента 
27 

Тема3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации го-

рячих сладких блюд разнообразного ассортимента 
27 

Тема4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

сладких блюд из концентратов и консервированных ягод и фруктов 

разнообразного ассортимента 

27 

  ПМ 05.Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразно-

го ассортимента 

108 

ПК5.1-5.5 Инструктаж по охране труда при работе в мучном и кондиткрском 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с органи-

зацией рабочих мест для приготовления 

учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспече-

ния безопасности готовой продукции. 

Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасно-

сти пожаробезопасности, охраны труда. 

Тема 01. Приготовление полуфабрикатов, фаршей, начинок для 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

18 

Тема 02. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 18 

Тема 03. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 18 

Тема 04. Приготовление украшений для пирожных и тортов 18 

Тема 05. Приготовление пирожных 18 

Тема 06. Приготовление тортов 18 

 

Коды профессио- Виды работ Темы производственной практики Объём 



нальн ых компе-

тенций 

часов 

  ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабри-

катов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассорти-

мента 

108 

ПК1.1- 1.4. Инструктаж по охране труда при работе в овощном, мясном, рыбном 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при первичной обработке овощей, грибов, 

рыбы, мяса и тушек птицы.  Подбор оборудования, инвентаря и 

инструментов для обработки овощей и приготовления блюд из 

овощей и грибов, рыбы, мяса и тушек птицы.    

1. Оценка качества овощей, грибов, мяса, рыбы, птицы и мясопродук-

тов органолептическим способом, подбор производственного инвен-

таря и оборудования для обработки и приготовления блюд из овощей 

и грибов  

2. Обработка, нарезка различными методами овощей, грибов, мяса, 

рыбы, птицы и мясопродуктов.  

4. Приготовление ассортимента полуфабрикатов из мяса, домашней 

птицы, рыбы, дичи и кролика. Оценка качества приготовленных по-

луфабрикатов.  

Тема 1. Обработка овощей и грибов и приготовление полуфабрика-

тов для блюд и кулинарных изделий 
27 

  

Тема 2. Обработка рыбы и приготовление полуфабрикатов для блюд 

и кулинарных изделий 
27 

  

Тема 3. Обработка мяса и мясопродуктов и приготовление полуфаб-

рикатов для блюд и кулинарных изделий 
27 

  

Тема 4. Обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи и 

приготовление полуфабрикатов для блюд и кулинарных изделий 
27 

   

 ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

324 

ПК2.1-2.8 Инструктаж по охране труда при работе в горячем цехе. 

Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при приготовлении горячих блюд 

различного ассортимента.  Подбор оборудования, инвентаря и 

инструментов для обработки овощей и приготовления блюд из 

овощей и грибов, рыбы, мяса и тушек птицы.    

Оценка качества и соответствие основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним для приготовления бульонов, отваров и 

простых супов.  

Приготовление бульонов: костного, мясо-костного, из птицы, из 

рыбы Приготовление отваров из грибов, овощей, фруктов, круп. 

Приготовление простых супов: заправочные (борщи, щи, рассольни-

ки, солянки, картофельные с овощами, крупой, бобовыми и мака-

ронными изделиями); молочные (с крупой, макаронными изделиями, 

овощами); суп-пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, печени), 

национальных супов (казахский-кеспе, украинский-борщ с пампу-

Тема 1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих супов разнообразного ассортимента 
36 

Тема 2.Приготовление, оформление и подготовка к реализации го-

рячих соусов разнообразного ассортимента 
36 

Тема 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, изделий из теста 

разнообразного ассортимента 

36 

Тема 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из овощей и грибов разнообразного ассортимента 
36 

Тема 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из рыбы разнообразного ассортимента 
36 

Тема 6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из мяса и мясопродуктов разнообразного ассортимента 
36 

Тема 7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из сельскохозяйственной птицы разнообразного ассортимента 
36 

Тема 8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 36 



шами). Оценка качества готовых блюд. 

Приготовление соусов мясных красных, белых на мясном бульоне, 

на рыбном бульоне , грибных молочных, сметанных, яично-

масляных, холодных. Оценка качества готовых блюд. 

Проверочная работа по приготовлению простых супов и соусов 

Порционирование (комплектование), сервировка и творческое 

оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, ра-

ционального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 
 

блюд из яиц разнообразного ассортимента 

Тема 9. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд из творога разнообразного ассортимента 
36 

  ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

276 

ПК3.1-3.6 Инструктаж по охране труда при работе в холодном и горячем 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при приготовлении холодных блюд и 

закусок  Подбор оборудования, инвентаря и инструментов для 

обработки овощей и приготовления блюд и закусок из овощей и 

грибов, рыбы, мяса и тушек птицы.    

Оценка качества и соответствие основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним для приготовления и оформление хо-

лодных блюд и закусок.  

Приготовление и оформление бутербродов и гастрономических про-

дуктов порциями (закрытые, открытые, закусочные). Оценка каче-

ства готовых изделий.  

Приготовление и оформление салатов (из сырых, вареных овощей, 

рыбные и мясные, винегреты). Оценка качества готовых изделий.  

Приготовление и оформление простых холодных закусок ( из ово-

щей, грибов, рыбы и рыбных  

гастрономических продуктов, из мясных продуктов). Оценка каче-

ства готовых изделий 

Приготовление и оформление простых холодных блюд (блюда из 

овощей, яиц , грибов, рыбы 
 

Тема1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных супов, разнообразного ассортимента 
36 

Тема2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных соусов, разнообразного ассортимента 
36 

Тема3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации бу-

тербродов, разнообразного ассортимента 
36 

Тема4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации са-

латов и винегретов, разнообразного ассортимента 

36 

Тема5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных овощных и грибных закусок, разнообразного ассортимента 
36 

Тема6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных закусок из яиц, разнообразного ассортимента 
36 

Тема7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных закусок из рыбы и морепродуктов, разнообразного ассорти-

мента 

30 

Тема8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных мясных закусок, разнообразного ассортимента 
30 

  ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента 

306 

ПК4.1-4.5 Инструктаж по охране труда при работе в холодном и горячем 

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при приготовлении сладких блюд и 

десертов, горячих десертов. Подбор оборудования, инвентаря и 

Тема1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо-

лодных сладких блюд из свежих фруктов и ягод разнообразного 

ассортимента 

72 

Тема2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации же- 72 



инструментов для приготовления холодных и горячих сладких блюд 

и десертов.    

Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требова-

ниями, оценка качества и безопасности основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Выбор, применение, комбинирование методов 

 приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 

лированных сладких блюд и десертов разнообразного ассортимента 

Тема3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации го-

рячих сладких блюд разнообразного ассортимента 
72 

Тема4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

сладких блюд из концентратов и консервированных ягод и фруктов 

разнообразного ассортимента 

90 

  ПМ 05.Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразно-

го ассортимента 

576 

ПК5.1-5.5 Инструктаж по охране труда при работе в мучном и кондитерском  

цехах. Ознакомление с правилами санитарии. Ознакомление с 

организацией рабочих мест при приготовлении мучных и 

кондитерских изделий.  Подбор оборудования, инвентаря и 

инструментов для приготовлени я фарша из овощей  грибов, рыбы, 

мяса и тушек птицы. Выбор и применение методов приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от 

вида и кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа  

Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных,  

учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспече-

ния безопасности готовой продукции. 

Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасно-

сти пожаробезопасности, охраны труда. 

Тема 01. Приготовление полуфабрикатов, фаршей, начинок для 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

96 

Тема 02. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 96 

Тема 03. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 96 

Тема 04. Приготовление украшений для пирожных и тортов 96 

Тема 05. Приготовление пирожных 96 

Тема 06. Приготовление тортов 96 
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4.  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения учебной практики 

Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики: 
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

- положением     о     практике     обучающихся,     осваивающих     основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 

390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

- рекомендации по организации и проведению учебной и производственной 

практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные      программы      среднего      профессионального      образования 

- рабочие   программы по профессиональным модулям, рекомендованные 

Методическим советом    

- положение       о       практике     обучающихся,       осваивающих     основные 

- профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования    

рабочая программа учебной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; -приказ о назначении руководителя 

практики от образовательного учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график учебного процесса; 

- протоколы аттестации производственной практики. 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 
Для организации и проведения учебной практики по каждому 

профессиональному      модулю по      профессии      43.01.09      Повар,      кондитер  разрабатывается 

следующее методическое обеспечение: 

- Рабочая программа учебной практики. 

- Перечень   ассортимента   продукции   для   отработки   в   рамках   практики, утвержденный социальным партнером для 

каждого профессионального модуля; 

- Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного контроля (зачета по практике) освоения 

компетенций; 

- Инструкционно-технологические карты с заданиями малым группам; 

- Журнал регистрации инструктажей по охране труда. 

Фонд оценочных средств для осуществления промежуточного контроля освоения профессиональных и общих компетенций, 

проводимого в форме дифференцированного зачета, включает практические задания, критерии оценки выполнения. Практиче-

ские задания выполняются студентами на рабочих местах повара в учебном кулинарном цехе образовательного комплекса или в 

соответствующем цехе базы практики. 

Итоговая оценка по учебной практике выставляется как 

 среднеарифметическое оценок дифференцированного зачета по ПМ.01-ПМ.05. 

Практические задания для оценки   сформированности освоенных умений для профессионального модуля ПМ.01 

включают демонстрацию практических умений в области: 
оценки качества овощей, плодов, грибов, мяса и рыбы; 

способов первичной и   механической кулинарной обработки овощей, плодов, грибов мяса и рыбы; 

техники нарезки различными формами овощей, плодов, грибов, нарезки полуфабрикатов из   мяса и рыбы; 

-организации рабочего места и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, посуды при обработке и нарезке овощей, плодов, грибов полуфабрикатов из   мяса и рыбы; 

-оценки качества обработанного сырья; 

-способов хранения, защиты от потемнения, удаления излишней горечи 

обработанного сырья способов разморозки мяса и рыбы; 

- расчета количества потерь при обработке сырья. 

Ассортимент овощей, плодов, грибов и формы нарезкии приготовления полуфабрикатов из мяса и рыбы : 

1. Свекла (брусочек, соломка, кубик, ломтик) 

2. Картофель (брусочек, соломка, долька, кубик, ломтик, кружочек) 

3. Морковь (брусочек, соломка, долька, кубик, ломтик, кружочек) 

4. Капуста (соломка, шашка, крошка) 

5. Репчатый лук (кольца, соломка, долька, кубик мелкий) 

6. Подготовка капустных овощей к фаршированию 

7. Плодовые овощи (помидоры, баклажаны, перец, кабачки, огурцы) (ломтик, кубик, кружочек, соломка) 

8. Подготовка плодовых овощей к фаршированию. 

Практические задания для оценки сформированности освоенных умений для профессиональных модулей ПМ. 02, ПМ. 03, 

ПМ. 04, ПМ. 05, включают демонстрацию практических умений в области: 
-оценки качества сырья; 

-способов обработки и подготовки сырья, приготовлении я 

полуфабрикатов; 

- приготовления, оформления блюд и кулинарных изделий с соблюдением требований санитарии, гигиены, безопасных условий 

труда; 
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- органолептической оценки качества готовой продукции; 
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Ассортимент кулинарной продукции для   практических заданий ПМ. 02 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента: Гречневая рассыпчатая каша с луком. Каша манная молочная с маслом. Каша пшенная молочная с 

тыквой. Каша рисовая молочная с маслом. Каша гречневая молочная с маслом. Крупенник со сметаной. Пудинг рисовый. 

Котлеты манные. Рис отварной с маслом. 

Рис, припущенный с томатом. 

Запеканка пшенная. 

Запеканка рисовая. 

Биточки рисовые. 

Макаронные изделия отварные с томатом. 

Макароны отварные запеченные с сыром. 

Лапшевник с творогом. 

Макаронник. 

Бобовые, в томатном соусе. 

Чечевица отварная с луком. 

Яйцо отварное вкрутую. 

Яйцо отварное всмятку. 

Яичная кашка. 

Яичница глазунья натуральная. 

Яичница глазунья с мясными продуктами. 

Омлет натуральный. 

Омлет смешанный. 

Сырники из творога со сметаной. 

Сырники из творога с морковью. 

Вареники ленивые. 

Запеканка из творога. 

Пудинг из творога. 

Вареники с творогом. 

Лапша домашняя отварная с маслом. 

Блинчики с яблоками. 

Блинчики с творогом. 

Вареники с вишней лины со сме-

таной. Оладьи с джемом. суп-

пюре из круп. борщ 

борщ с капустой и картофелем суп молочный с макаронными изделиями 

суп- Харчо 

суп вермишелевый на курином бульоне суп вермишелевый на грибном отваре 

рассольник Домашний борщ холодный щи зелёные 

суп гороховый с гренками щи из свежей капусты с картофелем свекольник 

суп овощной 

суп сладкий из с/фруктов суп картофельный с фасолью щи из 

квашеной капусты окрошка мясная соус сметанный 

соус польский (натуральный) соус грибной с   томатом соус тар – 

тар соус грибной соус красный с луком соус сметанный соус 

томатный соус сметанный с томатом соус молочный соус 

красный основной соус сметанный с луком соус паровой соус 

сухарный соус кисло-сладкий соус белый основной соус луко-

вый 

рыба паровая с гарниром. 

рыба отварная, соус польский с гарниром. 

рыба в рассоле с гарниром. 

рыба жаренная по – Ленинградски; 

рыба жаренная с зеленым маслом с гарниром. 

рыба жаренная на гриле с гарниром. 

шашлык из рыбы с гарниром. 

рыба жаренная во фритюре целиком, порционным куском с 

гарниром. 

рыба в тесте кляр с гарниром. 

рыба запеченная по – Русски; 

рыба запеченная по –Московски,; 

солянка рыбная на сковороде. 

котлеты рыбные с гарниром. 

биточки рыбные с гарниром. 

зра-

зы 

рыб

ные 

с 

гар-

ни-

ром
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фрикадельки 

рыбные. те-

фтели рыбные 

с гарниром. 

креветки от-

варные; кре-

ветки жареные 

с соусом; кре-

ветки жарен-

ные на гриле. 

мясо отварное с гарниром 

язык отварной с соусом 

сосиски отварные с гарниром 

бифштекс с яйцом 

антрекот с гарниром 

эскалоп с гарниром 

котлета отбивная свиная с 

гарниром 

ромштекс с гарниром 

бефстроганов с гарниром 

поджарка с гарниром 

шашлык с гарниром 

мясо тушеное с гарниром 

мясо духовое с гарниром 

говядина в кисло – сладком 

соусе 

гуляш с гарниром 

азу с гарниром 

плов 

люля-кебаб с гарниром 

котлеты с гарниром 

биточки с гарниром 

оладьи из печени. 

курица отваренная с гарниром 

курица жаренная с гарниром 

котлеты рубленые из птицы с 

гарниром 

Ассортимент кулинарной продукции для   практиче-

ских заданий ПМ. 03 

Приготовление,   оформление   и   подготовка   к   реализации   

холодных   блюд, кулинарных изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента: 

простые и сложные открытые 

бутерброды. 

закрытых бутербродов 

(сэндвичи). 

закусочных бутербродов (ка-

напе) 

винегреты. 

салат из свежих овощей и 

помидоров. 

салат овощной. 

салат «весна». 

салат витаминный. 

салат цезарь. 

салат мясной. 

салат столичный. 

салат рыбный. 

салат- коктейль с ветчиной и 

сыром. 

сельдь с гарниром. 

сельдь рубленная 

рыба жаренная под марина-

дом. 

паштет из печени. 

студень мясной с соусом 

хрен. 

язык с гарниром. 

икра баклажанная. 

баклажаны тушеные с поми-

дорами 

яйца фаршированная. 

салатные заправки. 

холодные соусы, мыс-

ленные смеси  

Ассортимент кулинарной продукции для   практических за-

даний ПМ. 04 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десер-

тов, напитков разнообразного ассортимента 

 

Кисель клюквенный жидкой и 

средней густоты 

Кисель молочный средней и 

густой консистенции 

желе из цитрусовых 

крем ванильный на сметане 

крем шоколадный 

яблоки в тесте 

яблоки в сиропе 

яблоки печеные 

шарлотка с яблоками 

блинчики с начинками 

пудинг ( сухарный ) 

чай с лимоном 

кофе черный со сливками 

кофе на молоке 

какао с молоком 

шоколад со взбитыми слив-

ками 

компот из сухофруктов 

компот из свежих плодов и 

ягод 

морс клюквенный 

квас хлебный 
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4.4   Требования круководителям практики от образовательного учреждения и организации 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение учебной практики: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт дея-

тельности в предприятиях общественного питания является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-

чающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Текущий       контроль       и      оценка       результатов       поэтапного       освоения  профессиональных и общих компетенций 
осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения практических занятий с использованием ин-

струкционно-технологических карт, включающих 

индивидуальные задания, критерии их оценки. Текущий контроль усвоения знаний и практических умений в области расче-

тов количества отходов при обработке сырья и определения массы обработанного сырья и готовых полуфабрикатов может 

осуществляться по тестам или с использованием контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для профессии 

Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно производить оценку собственных достижений студентами. 

Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций осуществляется в виде дифференцирован-

ного зачета, на основании выполнения обучающимся индивидуальных заданий в конце учебной практики каждого професси-

онального модуля. На проведение зачета отводится 4 часа, в процессе которого студенты демонстрируют сформированность 

профессиональных и общих компетенций осваиваемого вида профессиональной деятельности. 

Проверочные работы проводятся на рабочем месте повара в виде самостоятельного выполнения учащимися про-

изводственных заданий по профессии, соответствующих 2-3 разряду повара. Оценку выполненных заданий осуществляет 

независимая комиссия, включающая представителя социальных партнеров образовательного комплекса (шеф-повара произ-

водства базы практики), старшего мастера и ассистента, выбираемого из числа 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. Задания для проверочных работ рассмат-

ривают на заседании ПЦК мастеров п/о и преподавателей спец. дисциплин. По результатам проверочных работ составляется 

протокол промежуточной аттестации. 

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для профессиональных модулей в раздел учебной практики. По 

итогам промежуточной аттестации (ДЗ) обучающийся допускается к прохождению производственной практики по ПМ. 

6. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3,ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандар-

тинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 

2014.-III, 48 с. 

5.СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

15. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

16. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных изделий. Сборник рецеп-

тур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

17. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания М. «Эконо-

мика», 1986г. 

18. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

19. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

20. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. 

Бутейкис. – М.: Академия, 2014. – 336с. 

21. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – 

М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

22. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Ака-

демия, 2014. – 336 с. 

23. Мармузова       Л.В.       Основы       микробиологии,       санитарии       и       гигиены       в       пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

Интернет-источники: 
- http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

- http://www.pitportal.ru/ 

- http://www.creative-che 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
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