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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

разработана для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и ориентирована на 

решение задач: 

- создание условий, необходимых для получения профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

- повышение уровня доступности получения профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

- повышение качества основного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Основными пользователями являются: 

• преподаватели, сотрудники отделения информационных технологий и сервиса; 

• студенты с особыми образовательными потребностями, обучающиеся по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»; 

• администрация и коллективные органы управления ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум»; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели. 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по ФГОС СПО 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

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

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1569 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2016 г. № 44898); 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 

2015 года № 389 «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 Повар» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023); 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 Кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940); 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801); 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

-Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения     Свердловской области «Первоуральский политехникум», утвержденным 

Постановлением правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 11-ПП; 

- Положение ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» от 14.06.2016 №28-УО «Об 

организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья». 

Настоящая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального     образования,     утвержденные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-

443, 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО». 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья     с учетом особенностей их     психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных     программ     обучающимися     с особыми     образовательными 

потребностями. 

Вид профессиональной деятельности - совокупность трудовых функций, требующих 

обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной 

сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, 

инструментами, характером и результатами труда. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

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

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПМ – профессиональный модуль. 

МДК – междисциплинарный курс. 

УП – учебная практика. 

ПП – производственная практика. 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация. 

АУД – адаптационная учебная дисциплина 
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер» при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

1.3. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь основное общее образование. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих абитуриент должен предъявить: 

- паспорт; 

- документ об основном общем образовании; 
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-4 фотографии 3х4. 

- медицинскую справку 086-У (В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности») 

Специальные условия реализации программы создаются на основании следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результам освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

населению (общественное питание). 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.2.1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

2.2.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента. 

2.2.3.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента. 

2.2.4.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

2.2.5.Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
 

2.3. Профессиональные компетенции выпускника 
 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименован 

ие 

компетенции 

 
 

Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для               блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье,         исходные 

материалы            для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии            с 

инструкциями          и 

регламентами 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе     сырья, 

технологического                 оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов 

Умения: 

– визуально проверять чистоту и 

исправность производственного 

инвентаря,     кухонной посуды перед 

использованием; 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии       с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями           и          регламентами, 

стандартами чистоты: 

- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

-  владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 
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  хранение кухонную посуду и 

производственный        инвентарь        в 

соответствии со         стандартами 

чистоты; 

-  мыть после использования 

технологическое      оборудование и 

убирать для хранения съемные части; 

- соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных 

съемных     частей     технологического 

оборудования; 

– безопасно править кухонные 

ножи; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды,            инвентаря, 

инструментов; 

– проверять соблюдение 

температурного режима в холодильном 

оборудовании; 

– выбирать оборудование, 

производственный                     инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом сырья и способом его обработки; 

– 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; 

– оценивать наличие, определять 

объем заказываемых продуктов в 

соответствии           с           потребностями, 

условиями хранения; оформлять заказ в 

письменном виде или с использованием 

электронного документооборота; 

– пользоваться весоизмерительным 

оборудованием при взвешивании 

продуктов; 

– сверять соответствие получаемых 

продуктов заказу и накладным; 

– проверять органолептическим 

способом качество, безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

– сопоставлять данные о времени 

изготовления и сроках хранения особо 

скоропортящихся продуктов; 

– обеспечивать хранение сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 
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  стандартами чистоты, соблюдением 

товарного соседства; 

– осуществлять выбор сырья, 

продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– использовать нитрат-тестер для 

оценки безопасности сырья 

Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной               безопасности               и 

производственной           санитарии           в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,       весо       измерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов; 

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления           опасными      факторами 

(система ХАССП) и      нормативно-

техническая документация, используемая 

при      обработке,      подготовке сырья, 

приготовлении, подготовке к реализации 

полуфабрикатов; 
– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала                  при                  подготовке 

производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 

– виды, назначение, правила 

применения       и       безопасного       хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств,               предназначенных               для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

– способы и правила 

порционирования          (комплектования), 

упаковки на          вынос готовых 

полуфабрикатов;         способы         правки 

кухонных ножей; 

– ассортимент,         требования        к 

качеству, условия и сроки хранения 
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  традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– правила приема продуктов по 

количеству и качеству; 

– ответственность за сохранность 

материальных ценностей; 

– правила снятия остатков на 

рабочем месте; 

– правила проведения контрольного 

взвешивания продуктов; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс -

оценки качества и безопасности сырья и 

материалов; 

– правила обращения с тарой 
поставщика; 

– правила поверки весо 

измерительного оборудования 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку овощей, 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья,                мяса, 

домашней       птицы, 

дичи, кролика 

Практический опыт в: 

– обработке различными методами, 

подготовке традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранении обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Умения: 

– распознавать 

недоброкачественные продукты; 

– выбирать, применять различные 

методы обработки (вручную, 

механическим     способом),     подготовки 

сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального 

использования,                        обеспечения 

безопасности; 

– соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте; 

– различать пищевые и непищевые 

отходы; 

– подготавливать пищевые отходы к 

дальнейшему использованию с учетом 

требований по безопасности; соблюдать 

правила утилизации непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование,     хранение 

неиспользованных пищевых продуктов, 

соблюдать товарное соседство, условия и 

сроки хранения, осуществлять ротацию; 
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  – соблюдать условия и сроки 

хранения обработанного сырья с учетом 

требований по безопасности продукции; 

Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной, электробезопасности в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                    инвентаря, 

инструментов,       весо       измерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними 

– методы обработки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

– способы сокращения потерь 

сырья, продуктов при их обработке, 

хранении; 

– способы удаления излишней 

горечи, предотвращения     потемнения 

отдельных видов овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические 

требования к ведению процессов 

обработки, подготовки пищевого сырья, 

продуктов 

– формы, техника нарезки, 

формования        традиционных        видов 

овощей, грибов; 

– способы упаковки, складирования, 

правила, условия, сроки хранения 

пищевых продуктов 

ПК 1.3. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента       для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Практический опыт в: 

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного         водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии 

с потребителями при отпуске продукции 

с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

– выбирать, подготавливать 
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  пряности и приправы, хранить пряности 

и приправы в измельченном виде; 

– выбирать, применять, 

комбинировать       различные       способы 

приготовления полуфабрикатов, в том 

числе региональных,        с        учетом 

рационального использования ресурсов, 

обеспечения безопасности       готовой 

продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, измельчении, 

филитировании рыбы, править кухонные 

ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу 

вручную или механическим способом; 

– порционировать, формовать, 

панировать различными       способами 

полуфабрикаты из рыбы и рыбной 

котлетной массы; 

– соблюдать выход готовых 

полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании); 

– проверять качество готовых 

полуфабрикатов перед        упаковкой, 

комплектованием; применять различные 

техники                          порционирования, 

комплектования               с               учетом 

ресурсосбережения; 

– выбирать материалы, посуду, 

контейнеры для упаковки; эстетично 

упаковывать,                       комплектовать 

полуфабрикаты в соответствии с их 

видом, способом и сроком реализации 

– обеспечивать условия, сроки 

хранения, товарное соседство 

скомплектованных,               упакованных 

полуфабрикатов; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителями,        учет 

реализованных полуфабрикатов; 

– владеть профессиональной 

терминологией;               консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в 

выборе 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 
в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования,                     производственного 
инвентаря,                                   инструментов, 

весоизмерительных приборов,     посуды и 
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  правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, условиям и срокам хранения 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов      из      рыбы      и рыбной 

котлетной массы (нарезки, панирования, 

формования, маринования, фарширования и 

т.д.); 

– способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

(комплектования), упаковки, маркирования 

и правила складирования, условия и сроки 
хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с 

потребителями     при     отпуске на вынос; 
ответственность за правильность расчетов; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 1.4. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента       для 

блюд, кулинарных 

изделий     из     мяса, 

домашней       птицы, 

дичи, кролика 

Практический опыт в: 

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы,       дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

– выбирать, применять, 

комбинировать       различные       способы 

приготовления полуфабрикатов с учетом 

рационального использования ресурсов, 

обеспечения безопасности       готовой 

продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, филитировании продуктов, 

снятии филе; править кухонные ножи; 

– владеть      приемами      мытья      и 

бланширования         сырья,         пищевых 
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  продуктов; 

– нарезать,                 порционировать 

различными способами полуфабрикаты 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– готовить        полуфабрикаты        из 

натуральной     рубленой     и     котлетной 

массы; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителями,         учет 

реализованных полуфабрикатов 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе; владеть 

профессиональной терминологией 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 
в организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования,                     производственного 

инвентаря,                                   инструментов, 

весоизмерительных приборов,     посуды и 

правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика, рубленой массы (нарезки, 

маринования,     формования,     панирования, 

фарширования,                снятия филе, 

порционирования птицы, дичи и т.д.); 

– способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

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

– правила и порядок расчета с 

потребителями     при     отпуске на вынос; 
ответственность за правильность расчетов; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих       блюд, 

ПК 2.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье,         исходные 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 

технологического                 оборудования, 

производственного                     инвентаря, 
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кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

материалы для 

приготовления 

горячих             блюд, 

кулинарных 

изделий,        закусок 

разнообразного 

ассортимента           в 

соответствии            с 

инструкциями          и 

регламентами 

инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

– подготовка к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения: 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии       с инструкциями и 

регламентами,      стандартами чистоты, 

видом работ; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями           и          регламентами, 

стандартами чистоты; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный           инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– подготавливать к работе, 

проверять                          технологическое 

оборудование,               производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные           приборы           в 

соответствии       с       инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда; 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду,         контейнеры, 

оборудование     для упаковки, хранения, 

подготовки        к        транспортированию 

готовых горячих     блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного       сырья, 

полуфабрикатов,    пищевых     продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов; 

– осуществлять их выбор в 
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  соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с       инструкциями

 и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной               безопасности               и 

производственной           санитарии           в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– организация работ по 

приготовлению           горячих           блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления           опасными      факторами 

(система ХАССП) и 

– нормативно-техническая 

документация, используемая при 

приготовлении            горячих            блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала               при               подготовке 

производственного     инвентаря     и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных           для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых для 

порционирования (комплектования) 

готовых горячих     блюд, кулинарных 
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  изделий, закусок; 

– способы и правила 

порционирования          (комплектования), 

упаковки на вынос готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного      водного сырья, 

домашней птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс 

оценки качества и безопасности сырья и 

материалов 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– подготовке основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

приготовлении        хранении, отпуске 

бульонов, отваров 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение до 

момента использования; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бульонов, отваров в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления бульонов, 

отваров 

– выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления: 

- обжаривать кости мелкого 

скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения и варить 

на медленном огне бульоны и отвары 
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  до готовности; 

- удалять жир, снимать пену, 

процеживать с бульона; 

- использовать для 

приготовления бульонов 

концентраты промышленного 

производства; 

- определять степень готовности 

бульонов и отваров и их вкусовые 

качества, доводить до вкуса; 

– порционировать, сервировать 

и оформлять бульоны и отвары для 

подачи в виде блюда; выдерживать 

температуру подачи бульонов и отваров; 

– охлаждать        и        замораживать 

бульоны и отвары с учетом требований 

к          безопасности          пищевых 

продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные бульоны и 

отвары; разогревать бульоны и отвары 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для бульонов, отваров; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность,       требования к 

качеству,         методы         приготовления, 

кулинарное      назначение           бульонов, 

отваров; 

– температурный режим и правила 

приготовления бульонов, отваров; 

– виды технологического 

оборудования       и       производственного 

инвентаря,            используемые при 

приготовлении        бульонов,        отваров, 

правила их безопасной эксплуатации; 

– санитарно-гигиенические 

требования к процессам приготовления, 

хранения и подачи кулинарной 

продукции; 

– техника порционирования, 

варианты оформления бульонов, отваров 

для подачи; методы сервировки и подачи 

бульонов, отваров; температура подачи 

бульонов, отваров; 
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   – виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос, транспортирования; 

– правила охлаждения, 

замораживания     и     хранения готовых 

бульонов, отваров; правила разогревания 

охлажденных, замороженных бульонов, 

отваров; 

– требования к безопасности 

хранения готовых бульонов, отваров; 

– правила маркирования 

упакованных бульонов, отваров 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации       супов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

супов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов,        организовывать        их 

хранение в процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты в 

соответствии с рецептурой, 

осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии      с      нормами      закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления супов; 

– выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления 

супов: 

- пассеровать овощи, томатные 

продукты и муку; 

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, 

подготовленные полуфабрикаты в 

определенной последовательности с 

учетом продолжительности их варки; 

-          рационально          использовать 

продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и 

временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в 
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  соответствии с изменением выхода 

супа; 

- определять степень готовности 

супов; 

- доводить супы до вкуса, до 

определенной консистенции; 

– проверять качество готовых супов 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять супы для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход, выдерживать 

температуру подачи супов при 

порционировании; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для супов, готовые супы 

с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные супы; 

разогревать супы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителем при отпуске на 

вынос, вести учет реализованных супов; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе супов; 

владеть профессиональной 

терминологией,      в      том      числе на 

иностранном языке 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; критерии оценки 

качества основных продуктов и 

дополнительных       ингредиентов       для 

супов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность,       требования к 

качеству, методы приготовления супов 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных, вегетарианских, для 
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  диетического питания; 

– температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов, 

супов-пюре,                       вегетарианских, 

диетических супов, региональных; 

– виды технологического 

оборудования       и       производственного 

инвентаря,            используемых при 

приготовлении      супов, правила      их 

безопасной эксплуатации; 

– техника порционирования, 

варианты оформления супов для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос, транспортирования 

супов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 
температура подачи супов; 

– правила охлаждения, 

замораживания     и     хранения готовых 

супов; правила     разогревания     супов; 

требования к безопасности хранения 

готовых супов; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении соусных 

полуфабрикатов, соусов разнообразного 

ассортимента, их хранении и подготовке 

к реализации 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления соусов; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав соусов в соответствии 

с рецептурой; осуществлять их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями 
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  заказа, сезонностью; 

– рационально использовать 

продукты, полуфабрикаты; 

– готовить соусные полуфабрикаты: 

пассеровать овощи, томатные продукты, 

муку; подпекать овощи без жира; 

разводить, заваривать           мучную 

пассеровку, готовить льезоны; варить и 

организовывать                             хранение 

концентрированных бульонов, готовить 

овощные и фруктовые пюре для соусной 

основы; 

– охлаждать, замораживать, 

размораживать,      хранить,      разогревать 

отдельные компоненты соусов, готовые 

соусы с учетом      требований по 

безопасности; 

– закладывать продукты, 

подготовленные соусные полуфабрикаты 

в определенной последовательности с 

учетом продолжительности их варки; 

– соблюдать температурный и 

временной режим       варки соусов, 

определять степень готовности соусов; 

– выбирать, применять, 

комбинировать          различные методы 

приготовления основных соусов и их 

производных; 

– рассчитывать нормы закладки 

муки и других      загустителей для 

получения          соусов          определенной 

консистенции; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

соуса; 

– доводить соусы до вкуса; 

– проверять качество готовых 

соусов перед отпуском их на раздачу; 

– порционировать, соусы с 

применением мерного        инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 

транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

горячими блюдами соусами 

Знания: 

– правила выбора основных 
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  продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для соусов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

– органолептические способы 

определения степени      готовности и 

качества отдельных компонентов соусов 

и соусных полуфабрикатов; 

– ассортимент готовых соусных 

полуфабрикатов               и               соусов 

промышленного        производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность,       требования к 

качеству, методы приготовления соусов 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных, вегетарианских, для 

диетического питания, их кулинарное 

назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления основных соусов и их 

производных; 

– виды технологического 

оборудования       и       производственного 

инвентаря,            используемые при 

приготовлении      соусов, правила      их 

безопасной эксплуатации; 

– правила охлаждения и 

замораживания отдельных компонентов 

для соусов, соусных полуфабрикатов; 

– правила размораживания и 

разогрева отдельных компонентов для 

соусов, соусных полуфабрикатов; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных        компонентов 

соусов, соусных полуфабрикатов; 

– нормы закладки муки и других 

загустителей для получения соусов 

различной консистенции 

– техника порционирования, 
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   варианты подачи соусов; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос соусов; 

– методы сервировки и подачи 

соусов на стол; способы оформления 

тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– требования к безопасности 

хранения готовых соусов 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей,          грибов, 

круп,           бобовых, 

макаронных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

блюд и гарниров из овощей и грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента,     в том 

числе региональных; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд и 

гарниров; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд и 

гарниров в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления блюд и гарниров из 

овощей и грибов с учетом типа питания, 

их вида и кулинарных свойств: 

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 
 

27



  - готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и 

собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно 

отваренные; 

- жарить на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

- готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

– определять степень готовности 

блюд и гарниров из овощей и грибов; 

– доводить до вкуса, нужной 

консистенции     блюда     и гарниры из 

овощей и грибов; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и мааронных изделий с учетом 

типа питания, вида основного сырья и 

его кулинарных свойств: 

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси 

молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные; 

- готовить массы из каш, формовать, 

жарить, запекать изделия из каш; 

- готовить блюда из круп в сочетании 

с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для 

запекания, запекать подготовленные 

макаронные изделия, бобовые; 

- готовить пюре из бобовых; 

– определять степень готовности 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

– доводить до вкуса, нужной 

консистенции блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– рассчитывать соотношение 

жидкости и основновного продукта в 

соответствии с         нормами для 

замачивания, варки, припускания круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– выбирать оборудование, 
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  производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– проверять качество готовых из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий     перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда и гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий       для       подачи       с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением             требований             по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда и гарниры с 

учетом требований      к      безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда и 

гарниры из     овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– разогревать блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий        с        учетом 

требований     к     безопасности     готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией;                консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов,       круп, бобовых, 

макаронных изделий 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 
 

29



  – критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов     для     горячих     блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых,           макаронных           изделий 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств овощей и грибов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

из овощей и грибов, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного сырья и продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы             взаимозаменяемости 

основного     сырья     и     дополнительных 
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   ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления блюд и гарниров 

из овощей,     грибов,     круп, бобовых, 

макаронных      изделий      разнообразного 

ассортимента для подачи; 

– виды,     назначение     посуды     для 

подачи,     термосов,     контейнеров     для 

отпуска на вынос блюд и гарниров из 

овощей,       грибов,       круп,       бобовых, 

макаронных      изделий      разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы     сервировки     и     подачи, 

температура подачи блюд и гарниров из 

овощей,       грибов,       круп,       бобовых, 

макаронных      изделий      разнообразного 

ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых блюд 

и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых,           макаронных           изделий 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых     горячих блюд и 

гарниров     из овощей,     грибов, круп, 

бобовых,           макаронных           изделий 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при оплате наличными 

деньгами, при      безналичной      форме 

оплаты; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, 

муки 

разнообразного 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать      в      соответствии      с 

технологическими               требованиями, 
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 ассортимента оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления горячих блюд из яиц с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств: (варить в 

скорлупе и без, готовить на пару, жарить 

основным способом и с добавлением 

других ингредиентов, жарить на плоской 

поверхности, во фритюре, фаршировать, 

запекать) 

– определять степень готовности 

блюд из яиц; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления горячих блюд из творога 

с учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств: 

- протирать и отпрессовывать творог 

вручную и механизированным 

способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать 

изделия из творога; 

- жарить на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

– определять степень готовности 

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

комбинировать       различные       способы 

приготовления            горячих            блюд, 

кулинарных изделий из муки с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- замешивать тесто дрожжевое (для 

оладий, блинов, пончиков, пиццы) и 

бездрожжевое (для лапши домашней, 

пельменей, вареников, чебуреков, 

блинчиков); 

- формовать изделия из теста 

(пельмени,          вареники,          пиццу, 

пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и 

изделия из теста с фаршами; 

- подготавливать продукты для 

пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу 

домашнюю вручную и 

механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской 

поверхности блинчики, блины, 

оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару 

изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного 

отваривания изделий из теста; 

- разогревать в СВЧ готовые мучные 

изделия; 

определять степень готовности блюд, 

кулинарных изделий из муки; 

доводить до вкуса; 

– проверять качество готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда, кулинарные изделия, 

закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением             требований             по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда и полуфабрикаты 

из теста с учетом     требований к 

безопасности пищевых продуктов; 
 

33



  – хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, полуфабрикаты для 

них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

– разогревать охлажденные и 

замороженные       блюда, кулинарные 

изделия с учетом      требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– владеть профессиональной 
терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов       для       горячих       блюд, 

кулинарных изделий из яиц, творога, 

сыра, муки              разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд из 

яиц, творога, сыра, муки, правила их 

выбора      с      учетом      типа      питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости; 
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   – техника порционирования, 

варианты оформления блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 

– правила 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения, разогревания 

готовых блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых      горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога,     сыра,     муки     разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы,       нерыбного 

водного            сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

рыбы, нерыбного     водного сырья     и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 
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  процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закуок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных        изделий,       закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного       водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления            горячих            блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств: 

- варить рыбу порционными кусками 

в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными 

кусками, изделия из рыбной 

котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, 

рыбу целиком, изделия из рыбной 

котлетной массы основным способом, 

во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, 

рыбу целиком, изделия из рыбной 

котлетной массы на решетке гриля и 

плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с 

гарниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, 

филе кальмаров, морскую капусту в 

воде и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо 

крабов; 

- припускать мидий в небольшом 

количестве жидкости и собственном 

соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий 

на решетке гриля, основным 

способом, в большом количестве 

жира; 

– определять степень готовности 
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  горячих блюд, кулинарных изделий из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– проверять качество готовых 

горячих блюд,     кулинарных     изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья      перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячих     блюд,     кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителями при 

отпуске на вынос, учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

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

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

– ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

– температура подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного сырья 

разнообразного      ассортимента           для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска     на     вынос      горячих      блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
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   нерыбного водного сырья 

разнообразного     ассортимента,     в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура     подачи горячих     блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного               сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, 

замораживания     и     хранения готовых 

горячих блюд,     кулинарных     изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых      горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного               сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья , правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса,          домашней 

птицы,       дичи и 

кролика 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика и      дополнительных 

ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закупок из мяса, 
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  домашней птицы, дичи, кролика; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных        изделий,       закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления            горячих            блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом типа питания, их 

вида и кулинарных свойств: 

- варить мясо, мясные продукты, 

подготовленные тушки домашней 

птицы, дичи,     кролика основным 

способом; 

- варить изделия из мясной котлетной 

массы, котлетной массы из домашней 

птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, 

птицу, кролика порционными 

кусками, изделия из котлетной массы 

в небольшом количестве жидкости и 

на пару; 

- жарить мясо крупным куском, 

подготовленные тушки птицы, дичи, 

кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, изделия из котлетной 

массы основным способом, во 

фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, изделия из котлетной, 

натуральной рублей массы на 

решетке         гриля         и         плоской 

поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, 

домашнюю птицу, кролика мелкими 

кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы 
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  под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на 

огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным 

и мелкими кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, 

домашнюю птицу, дичь, кролика в 

сыром виде и после предварительной 

варки, тушения, обжаривания с 

гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать мясные 

продукты; 

– определять     степень     готовности 

горячих блюд, кулинарных изделий из 

мяса,     мясных     продуктов,     домашней 

птицы, дичи, кролика; доводить до вкуса; 

– выбирать                   оборудование, 

производственный     инвентарь,     посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество готовых 

горячих блюд,     кулинарных     изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов,     домашней     птицы,     дичи, 

кролика       для       подачи       с       учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением             требований             по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски     из     мяса, мясных 

продуктов,     домашней     птицы,     дичи, 

кролика с учетом      требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия,     закуски     из     мяса,     мясных 
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  продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика      с      учетом      требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителем при 

отпуске на вынос, учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок      мяса,      мясных      продуктов, 

домашней       птицы, дичи,       кролика 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов       для       горячих       блюд 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы,       дичи,       кролика 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, правила их выбора 

с учетом типа питания, кулинарных 

свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи горячих     блюд,     кулинарных 

изделий,     закусок     из     мяса, мясных 

продуктов, домашней     птицы,     дичи, 

кролика; 

– органолептические способы 

определения готовности; 
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  – ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика           разнообразного 

ассортимента для подачи; 

– виды,     назначение     посуды     для 

подачи,     термосов,     контейнеров     для 

отпуска     на     вынос      горячих      блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи,           кролика           разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы     сервировки     и     подачи, 

температура     подачи     горячих     блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи,           кролика           разнообразного 

ассортимента; 

– правила охлаждения, 

замораживания     и     хранения готовых 

блюд, разогревания     охлажденных, 

замороженных        блюд,        кулинарных 

изделий,     закусок     из     мяса,     мясных 

продуктов,     домашней     птицы,     дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых      горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи,           кролика           разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление, ПК 3.1. Практический опыт: 
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оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье,       исходные 

материалы           для 

приготовления 

холодных        блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии           с 

инструкциями и 

регламентами 

– подготовка, уборка рабочего 

места повара при выполнении работ по 

приготовлению         холодных         блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

– подбор, подготовка к работе, 

проверка                          технологического 

оборудования,              производственного 

инвентаря,                             инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

– подготовка к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения: 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии       с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями           и          регламентами, 

стандартами чистоты; 

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный           инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды,            инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный                     инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих блюд,     кулинарных изделий, 

закусок; 
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  – подготавливать к работе, 

проверять                          технологическое 

оборудование,               производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные           приборы           в 

соответствии       с       инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду,         контейнеры, 

оборудование     для упаковки, хранения, 

подготовки        к        транспортированию 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного       сырья, 

полуфабрикатов,    пищевых     продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов; 

– осуществлять их выбор в 

соответствии с        технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с       инструкциями

 и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной               безопасности               и 

производственной           санитарии           в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– организация работ по 

приготовлению         холодных         блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления           опасными      факторами 
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  (система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении     холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала               при               подготовке 

производственного     инвентаря     и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных           для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых для 

порционирования (комплектования) 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– способы и правила 

порционирования          (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении          холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов,       заправок 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, хранении 

холодных соусов      и      заправок, их 

порционировании на раздаче 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

соусов и заправок; 

– выбирать, подготавливать 

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

входящие в состав холодных соусов и 

заправок в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

соусов и заправок 

– Выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления 

холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с 

наполнителями        для получения 

масляных смесей; 

- смешивать и настаивать 

растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать 

кипятком; 

- растирать горчичный порошок с 

пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с 

сырыми желтками яиц для соуса 

майонез; 

- пассеровать овощи, томатные 

продукты для маринада овощного; 

- доводить до требуемой 

консистенции     холодные     соусы и 

заправки; 

- готовить производные соуса 

майонез; 

- корректировать световые оттенки и 

вкус холодных соусов; 

– выбирать производственный 

инвентарь            и            технологическое 

оборудование, безопасно пользоваться 

им при приготовлении холодных соусов 

и заправок; 

– охлаждать, замораживать, хранить 

отдельные компоненты соусов; 

– рационально использовать 

продукты, соусные полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

соуса; 

– определять степень готовности 

соусов; 

– проверять качество готовых 

холодных соусов     и заправок перед 

отпуском их на раздачу; 

– порционировать, соусы с 
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  применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить         свежеприготовленные 

соусы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 

транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

холодными блюдами соусами 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных соусов и 

заправок; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– органолептические способы 

определения степени      готовности и 

качества         отдельных         компонентов 

холодных соусов и заправок; 

– ассортимент готовых холодных 

соусов промышленного производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность,       требования к 

качеству,         методы         приготовления 

холодных         соусов         и         заправок 

разнообразного ассортимента,         их 

кулинарное назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления холодных соусов и 

заправок; 

– виды технологического 

оборудования       и       производственного 

инвентаря,            используемые при 
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   приготовлении холодных соусов и 

заправок, правила их       безопасной 

эксплуатации; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных        компонентов 

соусов, соусных полуфабрикатов 

– техника порционирования, 

варианты подачи соусов; 

– методы сервировки и подачи 

соусов на стол; способы оформления 

тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– правила 

– хранения готовых соусов; 

– требования к безопасности 

хранения готовых соусов 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления салатов; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав салатов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления салатов с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, 

свежие фрукты вручную и 

механическим способом; 
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  - замачивать сушеную морскую 

капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и 

рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные 

заправки на основе растительного 

масла, уксуса, майонеза, сметаны и 

других кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты 

салатов; 

- заправлять салаты заправками; 

- доводить салаты до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические           требования при 

приготовлении салатов; 

– проверять качество готовых 

салатов перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять салаты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

салатов; 

– хранить салаты с учетом 

требований к     безопасности     готовой 

продукции; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 
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   и продуктов 

– методы приготовления салатов, 

правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи салатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

салатных заправок, их сочетаемость с 

основными продуктами, входящими в 

салат; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты           оформления салатов 

разнообразного      ассортимента           для 

подачи; 

– виды,     назначение     посуды     для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос           салатов           разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы     сервировки     и     подачи, 

температура             подачи             салатов 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения салатов 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения салатов         разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

бутербродов, холодных          закусок 

разнообразного ассортимента; 

 

– ведении расчетов с потребителями 
 

51



 реализации 

бутербродов, 

канапе, холодных 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления бутербродов, 

холодных закусок; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бутербродов, 

холодных закусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для            приготовления 

бутербродов,          холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления бутербродов, холодных 

закусок с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств       используемых 

продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, 

грибы, свежие фрукты вручную и 

механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, 

нарезать и хранить соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, 

грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и 

рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из 

различных продуктов; 

- фаршировать куриные и 

перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать 

пшеничный и ржаной        хлеб, 

обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, 

доводить          их          до          нужной 
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  консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, 

грибов; 

- измельчать, смешивать различные 

ингредиенты для фарширования; 

- доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические           требования при 

приготовлении бутербродов, холодных 

закусок; 

– проверять качество готовых 

бутербродов, холодных закусок     перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять бутерброды, холодные 

закуски       для       подачи       с       учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением             требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

бутербродов, холодных закусок; 

– хранить бутерброды, холодные 

закуски 

– с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

бутербродов, холодных закусок 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов         для приготовления 

бутербродов,          холодных          закусок 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 
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  – нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления 

бутербродов, холодных закусок, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи холодных закусок; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент ароматических 

веществ, используемых при 

приготовлении     масляных смесей,     их 

сочетаемость с основными продуктами, 

входящими      в      состав      бутербродов, 

холодных закусок; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления бутербродов, 

холодных        закусок        разнообразного 

ассортимента для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура        подачи        бутербродов, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения, требования к 

безопасности 

– хранения бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных     бутербродов, холодных 

закусок, правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске продукции 

на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 
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   – базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного            сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

рыбы, нерыбного     водного сырья     и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного       водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления          холодных          блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые рыбные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками 

рыбные продукты,      малосоленую 

рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить 

рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные 

продукты порциями; 
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  - вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры 

для холодных блюд с учетом их 

сочетаемости; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические           требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

– проверять качество готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– хранить готовые холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 
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  – критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов      для      холодных блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного               сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного сырья 

разнообразного      ассортимента           для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос     холодных     блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного               сырья 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
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   нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– требования к безопасности 

хранения готовых     холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного               водного               сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы,               дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 
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  – выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления          холодных          блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые мясные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- порционировть отварную, жареную, 

запечённую домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками 

мясные продукты вручную и на 

слайсере; 

- замачивать желатин, готовить 

мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные 

продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры 

для холодных блюд с учетом их 

сочетаемости; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические           требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

– проверять качество готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи для 

подачи с учетом       рационального 

использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 
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  домашней птицы, дичи; 

– охлаждать и замораживать 

готовые холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски     из     мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи с 

учетом     требований      к      безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, правила их выбора с учетом 

типа     питания,     кулинарных     свойств 

продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок     из     мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи; 

– органолептические способы 
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  определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, их сочетаемость 

с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья     и дополнительных 

ингредиентов     с     учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос холодных блюд,     кулинарных 

изделий,     закусок     из     мяса, мясных 

продуктов,      домашней      птицы,     дичи 

разнообразного ассортимента,     в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых     холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности         за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

ПК 4.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

Практический опыт в: 

– подготовке,       уборке       рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 
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реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы            для 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких             блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов; 

– подготовке к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения: 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии       с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями           и          регламентами, 

стандартами чистоты; 

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный           инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды,            инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный                     инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих блюд,     кулинарных изделий, 

закусок; 

– подготавливать к работе, 

проверять                          технологическое 

оборудование,               производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные           приборы           в 

соответствии       с       инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать       правила       техники 

безопасности, пожарной безопасности, 
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  охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду,         контейнеры, 

оборудование     для упаковки, хранения, 

подготовки        к        транспортированию 

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного       сырья, 

полуфабрикатов,    пищевых     продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов; 

– осуществлять их выбор в 

соответствии с        технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с       инструкциями

 и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной               безопасности               и 

производственной           санитарии           в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– организация работ на участках (в 

зонах) по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления     холодных и 

горячих       сладких блюд,       десертов, 

напитков; 

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления           опасными      факторами 

(система ХАССП) и      нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 
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   персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных           для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– способы и правила 

порционирования          (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных и 

горячих сладких       блюд,       десертов, 

напитков; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление             и 

подготовку               к 

реализации 

холодных      сладких 

блюд,           десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими               требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

сладких блюд, десертов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных сладких 

блюд, десертов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 
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  продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления холодных сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания, вида 

основного сырья,      его      кулинарных 

свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

- запекать фрукты; 

- взбивать яичные белки, яичные 

желтки, сливки; 

- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, 

молочные      желе, муссы,      кремы, 

фруктовые, ягодные самбуки; 

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,      холодных 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество готовых 

холодных сладких блюд, десертов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные сладкие блюда, 

десерты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 
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  холодных сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для холодных сладких 

блюд, десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

холодные сладкие блюда, десерты, 

полуфабрикаты     для     них     с     учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

холодных сладких блюд, десертов 

Знания: 

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных сладких 

блюд, десертов          разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

сладких блюд, десертов, правила их 

выбора      с      учетом      типа      питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи холодных       сладких блюд, 

десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника               порционирования, 

варианты оформления холодных сладких 
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   блюд, десертов разнообразного 

ассортимента для подачи; 

– виды,     назначение     посуды     для 

подачи,     термосов,     контейнеров     для 

отпуска на вынос холодных сладких 

блюд,          десертов          разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы     сервировки     и     подачи, 

температура подачи холодных сладких 

блюд,          десертов          разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных сладких 

блюд, десертов          разнообразного 

ассортимента; 

– правила общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление             и 

подготовку               к 

реализации горячих 

сладких             блюд, 

десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих сладких блюд, десертов 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих сладких 

блюд, десертов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать              региональные 

продукты для приготовления горячих 
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  сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления горячих сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания, вида 

основного сырья,      его      кулинарных 

свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

- запекать фрукты в собственном 

соку, соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом 

и на гриле; 

- проваривать на водяной бане, 

запекать, варить в формах на пару 

основы для горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, 

сливки; 

- готовить сладкие блинчики, 

пудинги, оладьи, омлеты, вареники с 

ягодами, шарлотки; 

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,        горячих 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– Проверять качество готовых 

горячих сладких блюд, десертов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие сладкие блюда, 

десерты       для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 
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  готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для горячих сладких 

блюд, десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

горячие сладкие      блюда, десерты, 

полуфабрикаты     для них     с     учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

сладких блюд, десертов 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

сладких блюд, десертов, правила их 

выбора      с      учетом      типа      питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи горячих сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 
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   – техника порционирования, 

варианты оформления горячих сладких 

блюд, десертов          разнообразного 

ассортимента для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных напитков 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

напитков с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

напитков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 
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  комбинировать различные способы 

приготовления холодных напитков с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, 

ягод; 

- смешивать различные соки с 

другими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, 

свежие и сушеные, процеживать, 

смешивать настой с другими 

ингредиентами; 

- готовить морс, компоты, холодные 

фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и 

готовых полуфабрикатов 

промышленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные 

напитки; 

- готовить горячие напитки (чай, 

кофе) для подачи в холодном виде; 

- подготавливать пряности для 

напитков; 

– определять степень готовности 

напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления,            безопасно            его 

использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– проверять качество готовых 

холодных напитков перед    отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные напитки для подачи 

с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных напитков; 

– хранить свежеприготовленные 

холодные напитки с учетом требований 

по безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 
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  – рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

холодных напитков 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи холодных напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных 

напитков разнообразного ассортимента 

для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 
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   вынос; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих напитков; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих 

напитков с соблюдением требований по 

безопасности      продукции,      товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

напитков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления     горячих     напитков с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с 

помощью кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные 

напитки; 

- подготавливать пряности для 

напитков; 

– определять степень готовности 
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  напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления,            безопасно            его 

использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– Проверять качество готовых 

горячих напитков      перед      отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

горячие напитки для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 
порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих напитков; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

напитков 

Знания: 

– правила выбора основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов     для     горячих     напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 
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  – ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству,     температура 

подачи горячих напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов 

– техника порционирования, 

варианты оформления горячих напитков 

разнообразного      ассортимента для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос горячих напитков 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых     горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– правила расчета с потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные 

материалы к работе 

в соответствии с 

инструкциями          и 

регламентами 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 

места кондитера, подготовке к работе, 

проверке                          технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря,                             инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– подготовке пищевых продуктов, 

других расходных материалов, 

обеспечении их хранения в соответствии 

с инструкциями и       регламентами, 

стандартами чистоты 

Умения: 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии       с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку, 

поддерживать порядок на рабочем месте 

кондитера в          соответствии с 

инструкциями           и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 
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  документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение посуду и производственный 

инвентарь в соответствии со стандартами 

чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасные 

частей технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, 

безопасность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения 

производственной     посуды,     инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный                     инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, 

проверять                          технологическое 

оборудование,               производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные           приборы           в 

соответствии       с       инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать, 

рационально размещать на рабочем 

месте материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование     для упаковки, хранения, 

подготовки        к        транспортированию 

готовых         хлебобулочных,         мучных 

кондитерских изделий 

Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной               безопасности               и 

производственной           санитарии           в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной                             эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного                     инвентаря, 

инструментов,             весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 
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  – организация работ в кондитерском 

цехе; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы изготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления           опасными      факторами 

(система ХАССП) и      нормативно-

техническая документация, используемая 

при        изготовлении        хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала               при               подготовке 

производственного          инвентаря и 

производственной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных           для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов,      готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых для 

порционирования (комплектования), 

укладки готовых      хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– способы и правила 

порционирования          (комплектования), 

укладки, упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

– условия, сроки, способы хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс 

оценки качества и безопасности сырья, 

продуктов, материалов; 
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 ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Практический опыт в: 

– приготовлении и подготовке к 

использованию, хранении отделочных 

полуфабрикатов 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления отелочных 

полуфабрикатов с          соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества с 

учетом санитарных      требований к 

использованию пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов      в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать 

отделочные

 полуфабрикаты промышленного     

производства: желе, гели,

 глазури,     посыпки, фруктовые 

смеси, термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять 

комбинировать        различные        методы 

приготовления, подготовки отделочных 

полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать 

отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, 

желе,              глазури,              посыпки, 

термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 

смеси с сахарным песком до 

загустения; 

- варить сахарный сироп для 

промочки изделий;  
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  - 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 безопасности готовой 

продукции; 

- определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой 

консистенции; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество отделочных 

полуфабрикатов перед использованием 

или упаковкой для непродолжительного 

хранения; 

– хранить свежеприготовленные 

отделочные                        полуфабрикаты, 

полуфабрикаты                 промышленного 

производства с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

– организовывать хранение 

отделочных полуфабрикатов 

Знания: 

– ассортимент, товароведная 

характеристика,         правила выбора 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов           для           отделочных 

полуфабрикатов; 

– виды, характеристика, назначение, 

правила подготовки отделочных 

полуфабрикатов                промышленного 

производства; 

– характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления 

отделочных полуфабрикатов, правила их 

выбора с      учетом      типа питания, 
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   кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству     отделочных 

полуфабрикатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– Условия, сроки хранения 

отделочных полуфабрикатов, в том числе 

промышленного производства 

– требования к безопасности 

хранения отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и      хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

хлебобулочных изделий       и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав хлебобулочных 

изделий и хлеба в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для            приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом типа питания, вида 
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  основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто 

опарным и безопарным способом 

вручную и       с       использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные 

полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для 

хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста вручную 

и с использованием механического 

оборудования; 

- проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности 

выпеченных хлебобулочных изделий 

и хлеба; 

- проводить оформление 

хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, 

производственный     инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество 

хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос для 

транспортирования            хлебобулочных 

изделий и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

хлебобулочных изделий и хлеба 

Знания: 

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 
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  их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов        для хлебобулочных 

изделий и       хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы                      приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

– органолептические способы 

определения готовности     выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования),     складирования для 

непродолжительного                    хранения 

хлебобулочных       изделий и       хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

хлебобулочных       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 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске продукции 

на вынос; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 
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   ориентированная на потребителя 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

мучных кондитерских           изделий 

разнообразного ассортимента; 

 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав мучных кондитерских 

изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления     мучных     кондитерских 

изделий с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное,         пресное         слоеное, 

заварное,      воздушное,      пряничное 

вручную       и       с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, 

отделочные полуфабрикаты; 

- проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности 

выпеченных мучных кондитерских 

изделий; 

- проводить оформление мучных 

кондитерских изделий; 
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  – выбирать, безопасно использовать 

оборудование,               производственный 

инвентарь,      посуду,      инструменты      в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять        качество        мучные 

кондитерские изделия перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос для 

транспортирования                         мучных 

кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе мучных 

кондитерских изделий 

Знания: 

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы     приготовления     мучных 

кондитерских      изделий,      правила      их 

выбора      с      учетом      типа      питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды,     назначение     и     правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к       качеству,       мучных 

кондитерских изделий; 

– органолептические способы 
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  определения готовности выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования),     складирования для 

непродолжительного хранения мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, в     том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

мучных кондитерских           изделий 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных       мучных       кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку              к 

реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

– Практический опыт: подготовка 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов 

– приготовление мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

– Хранение, отпуск, упаковка на 
вынос мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями 

при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Умения: 

– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов            и            дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления пирожных и 

тортов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 
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  соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав пирожных и тортов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления пирожных 

и тортов 

– выбирать, применять 

комбинировать       различные       способы 

приготовления пирожных и тортов с 

учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное,         пресное         слоеное, 

заварное,      воздушное,      пряничное 

вручную       и       с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

- проводить формование рулетов из 

бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, 

пирожные с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно использовать 

оборудование,               производственный 

инвентарь,      посуду,      инструменты      в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и 

тортов перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

пирожных и тортов с учетом требований 

по безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос для 

транспортирования пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 
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  – консультировать потребителей, 

оказывать им помощь      в выборе 

пирожных и тортов 

  Знания: 

– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления пирожных 

и тортов, правила их выбора с учетом 

типа питания; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, пирожных и 

тортов; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования (ком-

плектования), складирования для непро-

должительного хранения пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

пирожных и тортов разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи пи-

рожных и тортов разнообразного ассор-

тимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых пирожных и тортов разно-

образного ассортимента; 

– правила маркирования упакован-

ных пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента, правила заполнения 

этикеток 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 
 

87



2.4.Общие компетенции выпускника: 
 

код 

общей 

компете 

нции 

наименование общей 

компетенции 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой        для 

выполнения       задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию       на 

государственном 

языке       с       учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения               и 

укрепления здоровья 

в                    процессе 

профессиональной 

деятельности            и 

поддержания 

необходимого 

уровня     физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном      и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску 

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования; 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
 

АОПОП имеет следующую структуру учебных циклов: 

общеобразовательный; 

общепрофессиональный; 

профессиональный; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего. 

Освоение общепрофессионального цикла предусматривает освоение дисциплины 

«Физическая культура» в объеме 40 академических часов и «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов. 

Дополнительная часть (282 часа) дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, а также для получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. На основании 
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маркетинговых исследований по выявлению требований работодателей к деятельности 

работника в условиях современного производства на предприятиях Свердловской области, 

отведенные часы на вариативную часть образовательной программы распределены 

следующим образом: 

УД.5 «Основы самостоятельной работы» - 35 часов; 

УД.6 «Эффективное поведение на рынке труда» - 35 часов; 

Введенные в учебный план учебные дисциплины направлены на обеспечение 

возможности формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе по адаптированной программе не превышает 15 

человек. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках часов консультации предусмотрена реализация 

программы адаптации к условиям обучения в профессиональной образовательной 

организации. 

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными. 

Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, планируются из 

расчета 4 часов в год на каждого студента, включая лиц с ОВЗ и инвалидов, и могут 

проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

При разработке адаптированной образовательной программы в рабочие программы 

дисциплин введены дополнительные требования (дополнения): 

1.Оборудование учебного кабинета для обучающихся с ограничениями слуха 

предполагает создание комфортных условий для слухо-зрительного и слухового восприятия 

устной речи слабослышащим студентом: 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах, 

предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия 

приборов, кабинетов и учебных классов; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе 

устройствами звукового дублирования визуальной информации, а также вспомогательными 

аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами (устройства звукового 

дублирования, наушники и др.); 

- использование мультимедийных средств и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах; 

В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха. 

2. Информационное обеспечение обучающихся с нарушениями слуха включает 

использование ЭБС «Знаниум»,ЭБС Lecta, наличие электронных версий учебных материалов. 

3.Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной 

организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

нарушениями слуха: 
 

Ограничения здоровья Технологии методы Средства 

Ограничения слуха ИКТ-технологии Дифференцированные, 

индивидуальные, 

методы включенного 

обучения, 

наглядные методы 

наглядный 

материал, 

опорные 

конспекты, 

различные 

схемы, 

презентации 
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Ограничения здоровья Технологии 

контроля 

Формы контроля Средства контроля 

Ограничения слуха Входной, текущий, 

рубежный, 

промежуточный 

Тестирование, 

письменные 

контрольные работы 

Тесты, задания, 

КИМы 

 

4. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ: 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Порядок и формы освоения дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и 

лиц с ОВЗ установлены локальным нормативным актом: «Особый порядок реализации 

дисциплины «Физическая культура для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» имеет приложение с 

комплексом упражнений для обучающихся с нарушениями слуха. Обучение комплексам 

упражнений проводят с использованием звуковой и световой сигнализации. Использование 

данных приемов позволяет создать тактильные (вибрация пола при громком звуковом 

сигнале) и зрительные ориентиры (световой прибор) для начала и окончания выполнения, как 

отдельного подхода, так и самого упражнения. 

Использование данных приемов обучения позволяет задавать слабослышащим 

обучающимся нужный темп движений, а также значительно повысить моторную плотность 

учебного занятия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер» 

очной формы получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, составляет 5486 час., в том числе: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 2970 

час.(102 нед.), учебной и производственной практики 1764 часа (49 нед.), промежуточная 

аттестация - 7 нед., каникулярное время - 35 нед. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также МДК профессионального цикла ОПОП. 
 

2.5 Особенности реализации общеобразовательных дисциплин 
 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения адаптированной основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования: программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

учитывается профиль профессионального образования – естественнонаучный. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные дисциплины из обязательных предметных областей: 

филология; 

иностранный язык; 

общественные науки; 

математика и информатика; 

естественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОПОП на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 16 учебных дисциплин. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО по профессии «Повар, кондитер» осуществляется в соответствии с 

рабочими программами общеобразовательных учебных дисциплин, разработанными на основе 
 

92



на основе требований ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебных дисциплин, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего      профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259) и на основе примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для     профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 

номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 

В рабочих программах уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое 

углубленно с учетом его значимости для освоения ОПОП СПО и специфики профессии 

Повар, кондитер; последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 

темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов, формы 

и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации 

студентов, рекомендуемые учебные пособия и др. 
 

2.6. Особенности реализации профессионального цикла ОПОП 
 

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

основана на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Образовательная программа предусматривает проведение 

практики обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических часов в неделю 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое      занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

Исходя из специфики преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов, и 

практика занятия практической направленности проводятся с разделением группы на 

подгруппы. Также возможно объединение групп обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 
 

2.7. Специальные требования 
 

Наличие санитарной книжки с отметкой о прохождении медицинского осмотра, наличие 

спецодежды. 
 

3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План учебного процесса 43.01.09 Повар, кондитер, срок обучения 3 года 10 месяцев 

(гр.№ 
 
 

Объем образовательной программы (в академических часах) 
 

 
 
 
 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 
 

ВСЕГ 

О 

 
 
 
 
 
 
Самосто 

я тельная 

работа 

 

По учебным дисциплинам и МДК 

 
 

в том числе 

 
 

Всего во 

взаимодействи 

и с 

преподавателе 

м 

Промежуточная 

аттестация 

 

1 

семе 

 
 

17 

не 

 
 
 
 
 

1 
 

О.00 

 
 

ОУД.01 

 

ОУД.01 2 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Базовые ОУП Русский язык 

Родная речь 

Литература 

3 4 5 6 7 

 
 
 
 

1-2                                       130                0 2                          38                 0 

4 2,3 173 0 



8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16 

 
 
 
 

114

 

102

 

12

 

12

 

4

 

66 36                    

28                    

6           

2                          

2 

171

 

157

 

12 2

 2 

9

4



ОУД.02 
 

ОУД.04 

 
ОУД.05 

 

ОУД.06 

ОУД.08 
 

ОУД.10 
 

ОУД.15 

ОУД.16 

ОУД.17 

 

Иностранный язык 
 
История 

 
Физическая культура 
 

ОБЖ 

Физика 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Биология 

География 

Экология 

Итого: 

 

4 
 

4 
 

1,2,3, 

4 

2 

3 
 

4 
 

1 

2 

4 

1,2, 

3 

1,2, 

3 

 
 

1 

1,2 
 

2,3 

 
 
1 

 

173 0 171 
 
173 0 171 

 
171 0 171 

 

73                 0                         72 

110                0                        108 
 

137 0 135 
 

74 0 72 

74 0 72 

38 0 36 

1364 0 1329 

 

84 85 2 2 32 
 
117 52 2 2 32 

 
2 161 8 32 

 

30                   40          2                          1                             32 

34                   72          2                          2                             34 
 

90 43 2 2 
 

46 24 2 2 72 

46 24 2 2 32 

16 18 2 2 

752 0 549 28 12 19 4 332

 2 

 
 

ОУД.03 Математика 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Астрономия 

1-4                                       323                0 

3           1,2          110                0 

2,4                        1,3          189                0 

3                          37                 0 

Итого: 659 0 

285 238 47 24 2 12 54 

108                   58 48          2                          2                             32 

171                   85 86 12 2                4 36 

36 24 10 2 1 
 

600 405 0 191 4 36 7 16 122

 7 

 

 
 
 

УД.1 

 

УД.2 

 
УД.3 

 
 

УД.4 

 

УД.5 

Дополнительные учебные 

дисциплины 

Психология и этикет в 

профессиональнойдеятельност 

и 

Основы рисования и лепки 
 

Организация детского и 

диетического питания 
 

Организация лечебно 

профилактического питания 

Основы проектной 

деятельности 

 
 
 
6 37 1 35 19 14 2 1 

 

6 37 1 35 11 22 2 1 

 
6 40 1 35 11 22 2 1 

 
 

6 40 1 35 11 22 2 1 

 

6 37 1 35 15 18 2 1 
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УД.6 

 
 
 
 

ОП.00 

 
ОП.01 

 
 

ОП.02 

 

ОП.03 

 
 

ОП.04 

 

ОП.05 

ОП.06 

 

ОП.07 

 

ОП.08 
 

ОП.09 

ВЧ.ОП 

ВЧ.ОП 

ВЧ.ОП 

 
 

П.00 

ПМ.00 

 
 

ПМ.01 

Основы технологии торговых 

вычислений 

Итого: 
 

Итого 
 

Общепрофессиональный цикл 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Основы калькуляции и учета 

Охрана труда 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Кухня народов России 

Блюда зарубежной кухни 

Работа на контрольно-кассовой 

технике 

Итого 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных Э3 

изделий разнообразного 

ассортимента 

 

6 37 1 35 
 

228 6 210 
 

2251 6 2139 

 
 
 

1 62 1 60 

 
 

4 81 1 79 

 

2 62 1 60 

 
 

5 62 1 60 

 

5                          94                 1                         92 

1                          37                 1                         35 

 

6 55 1 53 

 

4 37 1 35 
 

5 41 1 39 

2 70 1 68 

6 55 1 53 

5 41 1 39 
 

697 12 673 

 

2890 40 2674 

 
 

276 4 244 

 

15 18 2 1 
 

82 0 116 12 0 6 0 0 

1239 0 856 44 48 32 20 454

 
2 

 
 
 

46 12 2 1 

 
 

61 16 2 1 

 

38 20 2 1 36 

 
 

50 8 2 1 

 

78 12 2 1 

23 10 2 1 36 

 

0 51 2 1 

 

15 18 2 1 
 

0 37 2 1 

2 1 

2 1 

2 1 
 

311 0 184 24 0 12 0 72 

 

0 0 0 112 96 32 48 50 

 
 

0 0 0 16 16 4 8 50 
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МДК.01.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

  

1 

  

33 

 

2 

 

30 

    

2 

  

1 

  

32 

 

 
МДК.01.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

  
3 

  
73 

 
2 

 
70 

    
2 

  
1 

  
18 

 

УП.01 Учебная практика  3  73  72    6  1    
ПП.01 Производственная практика  3  73  72    6  1    

 
 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 
 
Э7 

   
 

753 

 
 

14 

 
 

706 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

26 

 
 

16 

 
 

9 

 
 

8 

 
 

0 

 

 
 

МДК 02.01 

Организация процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

  
 

5 

  
 

33 

 
 

2 

 
 

30 

    
 

2 

  
 

1 

   

 
МДК 02.02 

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих супов 

разнообразного ассортимента 

  
5 

  
25 

 
2 

 
22 

    
2 

  
1 

   

 
МДК 02.03 

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

  
5 

  
19 

 
2 

 
16 

    
2 

  
1 

   

 
 

МДК 02.04 

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых 

и макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

  
 

5 

  
 

33 

 
 

2 

 
 

30 

    
 

2 

  
 

1 

   

 

МДК 02.05 

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

  

5 

  

19 

 

2 

 

16 

    

2 

  

1 

   

 
 

МДК 02.06 

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

  
 

5 

  
 

21 

 
 

2 

 
 

18 

    
 

2 

  
 

1 
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МДК 02.07 

Приготовление и подготовка к 

реализации блюд, кули-нарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассор-тимента 

  
 

6 

  
 

37 

 
 

2 

 
 

34 

   
 

0 

 
 

2 

  
 

1 

   

УП.02 Учебная практика  6  217  216    6  1    
ПП. 02 Производственная практика  7  325  324    6  1    

 
 

ПМ. 03 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 
 
Э7 

   
 

370 

 
 

4 

 
 

338 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

0 

 

 

МДК 03.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

  

6 

  

33 

 

2 

 

30 

    

2 

  

1 

   

 

МДК 03.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

  

6 

  

95 

 

2 

 

92 

    

2 

  

1 

   

УП.03 Учебная практика  6  109  108    6  1    
ПП. 03 Производственная практика  7  109  108    6  1    

 
 

ПМ. 04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

 
 
Э7 

   
 

353 

 
 

6 

 
 

318 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

18 

 
 

16 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

0 

 

 
 

МДК 04.01 

Организация приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

  
 

6 

  
 

35 

 
 

2 

 
 

32 

    
 

2 

  
 

1 

   

 
 

МДК 04.02 

Приготовление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

  
 

6 

  
 

40 

 
 

2 

 
 

37 

    
 

2 

  
 

1 

   

 
МДК 04.03 

Приготовление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих напитков 

  
6 

  
36 

 
2 

 
33 

    
2 

  
1 
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 разнообразного ассортимента                

УП 04.01 Учебная практика  7  109  108    6  1    
ПП 04.01 Производственная практика  7  109  108    6  1    

 
 

ПМ. 05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 
 

Э(К) 

8 

   
 

787 

 
 

10 

 
 

746 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

22 

 
 

16 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

0 

 

 

МДК 05.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  

8 

  

33 

 

2 

 

30 

    

2 

  

1 

   

 
 

МДК 05.02 

Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  
 

8 

  
 

43 

 
 

2 

 
 

40 

    
 

2 

  
 

1 

   

 
 

МДК 05.03 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

  
 

8 

  
 

43 

 
 

2 

 
 

40 

    
 

2 

  
 

1 

   

 
 

МДК 05.04 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

  
 

8 

  
 

77 

 
 

2 

 
 

74 

    
 

2 

  
 

1 

   

 

МДК 05.05 

Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

  

8 

  

61 

 

2 

 

58 

    

2 

  

1 

   

УП 05.01 Учебная практика  8  217  216    6  1    
ПП 05.01 Производственная практика  8  289  288    6  1    

 

ВЧ.ПМ.06 

 

Приготовление осетинских 

пирогов 

 

ДЭ5 

   

351 

 

2 

 

322 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

16 

 

3 

 

8 

 

0 
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ВЧ.МДК.06.0 

1 

 
Технология изготовления 

осетинских пирогов 

  
4 

  
73 

 
2 

 
70 

    
2 

  
1 

  
0 

 

УП.05 Учебная практика  4  181  180    6  1    
ПП.05 Производственная практика  5  73  72    6  1    

 Итого практики    1884 0 1872 0 0 0 72 0 12 0 0  

  

Всего 
    

5838 
 

58 
 

5486 
155 

0 

 

0 
104 

0 

18 

0 

 

144 
 

76 
 

68 
57 

6 

 

2 

 Недельная, нагрузка              36  
 

Г(И)А 
Государственная (итоговая) 

аттестация 

               

 
 
 
 
 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов)                           Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

 
В
се
г
о

 

дисциплин и 

МДК 

 

576 
 

Учебной 

практики 

 

0 
 

Производствено 

й практики 

 

0 
 

экзаменов   

диф.зачетов   

зачетов   
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ат
те

с
т
ац

и
я
 

  

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО "ППТ" 

_________Е.И. Марченкова 

"___"____________20____г. 

 
Календарный учебный график ОПОП 43.01.09 Повар, кондитер (срок обучения 3 года 10 месяцев) на 2019-2020 учебный год 

в том числе сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2       9      16     23     30      7      14     21     28      4      11     18     25      2       9      16     23     30      6      13     20     27      3      10     17     24      2       9      16     23     30      6      13     20     27      4      11     18     25      1       8      15     22     29      6      13     20     27      3      10       17 24 

8      15     22     29      6      13     20     27      3      10     17     24      1       8      15     22     29      5      12     19     26      2 

Профессия/специальность 

9      16     23      1       8      15     22     29      5      12     19     26      3      10     17     24     31      7      14     21     28      5      12     19     26      2       9      16       23 30 

Номера календарных недель 

35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32       33         34 

Порядковые номера недель учебного года 

1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50       51 52 

41         37      3 1 
43.01.09 Повар, кондитер на базе основного 

1 курс общего образования с получением среднего ДЗ     Э       =       = 
общего образования 

=       =       =       =       =       =       =         = = 1332 666 

ДЗ     Э 

 
-       Теория 

 
ЭК -       Экзамен квалификационный 

 

Э     -       Экзамен З      - 

 
ДЗ - диффиринцированный зачет Упм - 

 

зачет 

учебная практика в 

мастерской 

 

Уп      - 

 
ПП     - 

учебная практика на 

предриятии 

Преддипломная практика на 

предприятии 

 

Г       - 

П       - 

 
=       - 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Производственная практика 

Каникулы 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождаться методическими рекомендациями с указанием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированному 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 
 

Индекс Учебные дисциплины, 

профессиональные модули/ 

Наименование основного учебника, год издания 

Учебная 

литература 

наличие 

электронног 

о учебника 

(да/нет) 

количес 

тво 

экземпл 

яров в 

библиот 

ечном 

фонде 

О.00 Общеобразовательный цикл   

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины   

ОУД.01 

Русский 

язык 

Русский язык 

1.Пахнова Т. М. Русский язык. Базовый уровень. 10 

класс : учебник / Т.М. Пахнова. – М. : Дрофа, 2015. – 

337 с. 

Пахнова Т. М. Русский язык. Базовый уровень. 10 

класс : учебник.– М. : Дрофа, 2015. – 337 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.01 

Родная 

речь. 

Русский 

язык 

Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень. 11 класс : в 2 ч. Ч. 1: 

учебник - М. : Дрофа, 2015. – 351с. 

Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень.11 класс : в 2 ч. Ч. 2 : 

учебник - М. : Дрофа, 2015. – 352 с. 

Пахнова Т. М. Русский язык. Базовый уровень. 10 

класс : учебник.– М. : Дрофа, 2015. – 337 с. 

Пахнова Т. М. Русский язык. Базовый уровень. 11 

класс : учебник.– М. : Дрофа, 2015. – 353 с. 

 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.01 

Литература 

Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень. 11 класс : в 2 ч. Ч. 1: 

учебник - М. : Дрофа, 2015. – 351с. 

Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. 

Литература. Базовый уровень.11 класс : в 2 ч. Ч. 2 : 

учебник - М. : Дрофа, 2015. – 352 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.02 Афанасьева О. В. Английский язык. Rainbow English. ЭБС  
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Иностранн 

ый язык 

Базовый уровень. 10 класс : учебник / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова - М. : Дрофа, 2015. – 248 с. 

Афанасьева О. В. Английский язык. Rainbow English. 

Базовый уровень. 11 класс : учебник /О. В. Афанасьева, 

И. В.Михеева, К. М. Баранова - М. : Дрофа, 2015. – 200 

с. 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

Маньковская З. В. Английский язык : учеб. пособие / 

З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 200 с. 

Ишимцева К. В. Английский язык для индустрии 

гостеприимства: учеб. пособие/Ишимцева К. В., 

Мотинова Е. Н., Темякова В. В. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с. 

 
ЭБС 

«znanium. 

com 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОУД.04 

История 

Загладин А.В. История России XX- начало XXI 

века.11кл. : учебник. -М:ИЦ «ООО «ТИД «Русское 

слово»-РС, 2014.- 400с 

Сахаров А.Н. История России XVII-XIX ч.110кл. : 

учебник. - М:ИЦ ООО «ТИД «Русское слово», 2013.-

320с. 

Сахаров А.Н. История России XVII-XIX ч.210кл.: 

Учебник. - М:ИЦ ООО «ТИД «Русское слово», 2013.-

480с. 

Самыгин П. С. История: учеб. пособие / Самыгин П. 

С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 

 
 
 
 
 
 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни: учебник / О.В 

Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В Пономарев. - М.: 

Дрофа, 2015. – 320 с. 

Волобуев О.В. Всеобщая история с древнейших 

времён до конца XIX века. 10 класс. Базовый уровень 

/О. В. Волобуев, М. В. Пономарев – М. : - Дрофа, 2015. 

– 211с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.05 

Физическая 

культура 

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 

студента: учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

Лях В.И. Физическая культура. М.:ИЦ «Академия», 

2013. - 237с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

14 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 10-11 класс: 

учебник. - М. : - Дрофа, 2015. – 180 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.06 

ОБЖ 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 

Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. — 368 с 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОУД.08 

Физика 

Генденштейн Л.Э. Физика. Ч.1, 10кл. .: учебник. - М.: 

«Мнемозина», 2013. - 352с. 

Генденштейн Л.Э. Физика. Ч.2 10кл., задачник. .: 

  
25 

25 
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 Учебник. - М.: «Мнемозина», 2013 .- 127с. 

Генденштейн Л.Э. Физика. Ч.1, 11кл. .: учебник. - М.: 

«Мнемозина», 2013. – 273 с. 

Генденштейн Л.Э. Физика. Ч.2 11кл.: задачник..: 

учебник. - М. : «Мнемозина», 2013. – 96 с. 

Пинский А. А. 

Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; 

под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., 

испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 

Тарасов О. М. 

Лабораторные работы по физике с вопросами и 

заданиями: учеб. пособие / Тарасов О.М., - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с 

 
 
 
 
 
 
 
ЭБС 

«znanium. 

com» 

25 

25 

ОУД.10 

Обществозн 

ание 

(включая 

экономику 

и право) 

Боголюбов А.Н. Обществознание10кл. : Учебник. -

М:ИЦ «Просвещение», 2013.-351с. 

Боголюбов А.Н. Обществознание11кл. : Учебник. -

М:ИЦ «Просвещение», 2013. - 400с. 

Мушинский В. О. Обществознание: Учебник / 

Мушинский В.О. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

320 с. 

 
 
 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

Обществознание. Базовый уровень. 10 класс : учебник / 

А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, 

Д. С. Мартьянов - М. : Дрофа, 2015. – 240 с. 

Обществознание. Базовый уровень. 11 класс : учебник / 

А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, 

Д. С. Мартьянов - М. : Дрофа, 2015. – 192 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для учащихся 

средних профессиональных учебных заведений / С.А. 

Шевелёва, В.Е. Стогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 с. 

Слагода В. Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. 

Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

Меньшов В.Л. Основы права : учебное пособие. – М.: 

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. – 160 с. 

Право: 10-11классс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, К.С. Романов ; под ред. Г.А. Бордовского. – 

М : Вентана-Граф, 2013. – 320 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

Королёва Г. Э. Экономика. Базовый уровень. 10-11 

классы : учебник / Г. Э. Королёва 

Т. В. Бурмистрова – М. : Вентана - Граф, 2015. - 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

Меньшов В.Л. Основы права : учебное пособие. – М.: 

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. – 160 с. 

Право: 10-11классс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, К.С. Романов ; под ред. Г.А. Бордовского. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 320 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

Никитин А Ф. Право. 10-11 классы: учебник /А. Ф. 

Никитин, Т. И. Никитина. – М.: Дрофа, 2015. - 

ЭБС 

«Lecta.ros 
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  uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.15 

Биология 

Беляев Д.К. Биология. 10 – 11кл.: учеб.пособ. - М.:ИЦ 

«Просвещение, 2013. - 304с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

25 

Каменский А. А. Общая биология. Базовый уровень.10-

11 классы: учебник / А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В.В. Пасечник – М. : Дрофа, 2015. – 367 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.16 

География 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.: учебник. М.: Просвещение, 

2013. - 397 с. 

Петрова Н. Н. География (современный мир): учебник / 

Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 

 
 
 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

25 

Кузнецов А. А. 

География. Базовый уровень. 10-11 класс : учебник / 

А.А. Кузнецова, Э.В. Ким – М. : Дрофа, 2015. – 367 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.17 

Экология 

Чернова Н. М. Экология. Базовый уровень. 10-11 

классы: учебник / Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. 

Константинов; под редакцией профессора Н. М. 

Черновой – М.: Дрофа, 2015. – 304 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

 Профильные дисциплины   

ОУД.03 

Математик 

а 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10-11кл.: 

Учебник. - М:ИЦ «Просвещение», 2013. – 464 с. 

Атаносян Л.С. Геометрия 10-11кл. : Учебник. – М.: ИЦ 

«Просвещение», 2013. - 255с. 

Дадаян А. А. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e 

изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 с. 

 
 
 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

25 
 

25 

Муравин Г.К. Алгебра и начало анализа 10 кл.: 

учебник. – М.: Дрофа, 2015. – 321 с. 

Муравин Г.К. Алгебра и начало анализа 11 класс : 

учебник. - М.: Дрофа, 2015. – 253 с. 

Шурыгин И.Ф. Геометрия 10-11 класс: учебник. – М. : 

Дрофа, 2015. – 241 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.07 

Информати 

ка 

Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник / 

В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 544 с 

Колдаев В. Д. Сборник задач и упражнений по 

информатике: учеб. пособие/В.Д.Колдаев, под ред. 

Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с 

Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие / В.Д. 

Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 384 с 

Сергеева И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 384 с 

Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное 

пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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 и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие / 

Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 368 с 

  

Фиошин М.Е. Информатика. Базовый уровень. 10 класс 

: учебник / М. Е .Фиошин, А. А. Рессин, 

С. М. Юнусов – М. : Дрофа, 2015. – 287 с. 

Фиошин М.Е. Информатика. Базовый уровень.11 класс 

: учебник / М. Е .Фиошин, А. А. Рессин, С. М. Юнусов 

– М. : Дрофа, 2015. - 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

ОУД.09 

Химия 

Богомолова И. В. Неорганическая химия: учеб. 

пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2016. - 336 с 

Габриелян О.С. Химия.11кл.: учебник. -М:ИЦ 

«Дрофа», 2013. - 223с. 

Габриелян О.С. Химия.11кл.: учебник. - М.: ИЦ 

«Дрофа»,2014. - 223с. 

Габриелян О.С. Химия.10кл.: учебник. -М:ИЦ 

«Дрофа»,2013. - 223 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 
 
 
 
 
 

25 
 

25 

25 

ОУД.10 

Астрономия 

Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. 11 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2015. – 240 с. 

ЭБС 

«Lecta.ros 

uchebnik.r 

u» 

 

УД Дополнительный цикл 

УД.1 

Психология 

и этикет в 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового 

общения (сфера сервиса): учеб. пособие / Барышева 

А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

2. Борисов В. К. Этика деловых отношений: учебник / 

В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и 

психология делового общения: учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 304 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

УД.2 

Основы 

рисования 

и лепки 

Жабинский В.И. Рисунок: учеб. пособие. - ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-231с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

3 

УД. 3 

Организаци 

я детского и 

диетическог 

о питания 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, А.А. 

Славянский, Д.А. Куликов. — М. : Издательско-

торговая корпорация, Дашков и К, 2015. - 496 с. 

2. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье: учебное 

пособие для студентов по спецкурсу «Питание и 

здоровье» / Ф.Н. Зименкова - М.: Прометей, 2016. - 168 

с. 

3. Липатова       Л.       П.       Технология       продукции 

общественного питания: Лабораторный практикум / 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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 Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. 

4. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник / Е.Б. 

Мрыхина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 

416 с. 

5. Омаров, Р.С. Основы рационального питания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Омаров, 

О.В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с 

6. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания : учебник /А.С.Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. 7.           Теплов         В. И. 

Физиология питания: учебное пособие / Теплов В.И., 

Боряев В.Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. 

  

УД. 4 

Организаци 

я     лечебно-

профилакт 

ического 

питания 

1. Омаров, Р.С. Основы рационального питания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.С. Омаров, 

О.В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2015. – 80 с 

2. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания : учебник /А.С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. 

3. Теплов В. И. Физиология питания: учебное пособие 

/ Теплов В.И., Боряев В.Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 

с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

УД. 5 

Основы 

проектной 

деятельност 

и 

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Бережнова, 

Краевский В.В – М.: ИЦ Академия, 2017. -128 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

УД. 6 

Основы 

технологии 

торговых 

вычислени 

й 

Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями : учебник / А.М. 

Морозова. – ИЦ Академия, 2015. – 192 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 

Основы 

микробиоло 

гии, 

физиологии 

питания и 

санитария 

1. Ильяшенко Н. Г. Микробиология пищевых 

производств: учебник / Ильяшенко Н.Г., Бетева 

Е.А., Пичугина Т.В., - 2-е изд., стереотип. -

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 412 с. 

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. 

Мармузова. - М.: Академия, 2016. – 160 с. 

3. Рубина Е. А. Микробиология, физиология 

питания, санитария: учебное пособие / Е. А., 

Рубина, В. Ф. Малыгина. - 2 изд., испр. и доп. -

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП.02 

Основы 

товароведен 

1. Замедлина Е. А. Товароведение и экспертиза 

товаров: Учебное пособие / Замедлина Е.А. -

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 156 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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ия 

продовольс 

твенных 

товаров 

2. Киселева И. С. Товароведение, экспертиза и 

сертификация молока и молочных продуктов: 

Учебное пособие / Коник Н. В., Павлова Е. А., 

Киселева И. С. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. 

- 236 с.: 

3. Юсова О.В. Товароведение и экспертиза мяса и 

мясных продуктов : учеб. пособие / Е.И. 

Лихачева, О.В. Юсова. — М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. : ил. 

  

ОП.03 

Техническо 

е т 

оснащение 

и 

организаци 

я     рабочего 

места 

1. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего     места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина.     –– М. :     Издательский центр 

«Академия», 2017. – 240 с. 

2.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. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП.04 

Экономичес 

кие и 

правовые 

основы 

производст 

венной 

деятельност 

и 

1. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: 

Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е изд., доп. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

2. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение 

профессиональной             деятельности:             Краткий 

курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 128 с. 

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учебник / Тыщенко 

А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

224 с 

4. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : Учебник / О. В. 

Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. 

5. Лукина А. В. Маркетинг товаров и услуг: Учебное 

пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 

6.Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение 

профессиональной             деятельности:             Краткий 

курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 128 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

ОП.05 

Основы 

калькуляци 

и и учета 

1. Петров А. М. Общественное питание: учет и 

калькулирование себестоимости: учебное пособие / 

А.М.Петров. - 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 270 с. форма доступа: ЭБС Знаниум 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП.06 

Охрана 

труда 

1.Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном 

питании и торговле : учеб. пособие / К.Я. 

Гайворонский. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

— 125 с. 

2. Графкина М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. 

Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. 298 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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ОП.07 

Иностранн 

ый язык в 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

1. Ишимцева К. В. Английский язык для индустрии 

гостеприимства: учебное пособие/К.В.Ишимцева К. В., 

Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с. форма доступа: ЭБС 

«znanium.com» 

2. Маньковская З. В. Английский язык : учеб.пособие 

/ З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 200 с. 

форма доступа: ЭБС «znanium.com» 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП.08 

Безопасност 

ь 

жизнедеяте 

льности 

1.Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 

Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ОП. 09 

Физическая 

культура 

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 

студента: учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ВЧ.ОП. 10 

Кухня 

народов 

России 

1. Васюкова А.Т. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания / под ред.А. Т. 

Васюковой. - М. : Дашков и Ко, 2013. – 212 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ВЧ.ОП. 11 

Блюда 

зарубежной 

кухни 

Васюкова А.Т. Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни/ под ред. А. Т. Васюковой. - М.: Дашков и Ко, 

2013. - 816 с 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ВЧ.ОП. 12 

Работа на 

контрольно 

-кассовой 

технике 

Памбухчиянц О.В. Организация торговли / 

Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

П.00 Профессиональный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. 

  

МДК 01.01 

Организация 

приготовлен 

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и хранению 

кулинарных 

полуфабрика 

тов 

1. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 

416 с. 

2. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. 

Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 

2016 - 320 с.: ил 

3. Васюкова А. Т. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник / А. Т. Васюкова, Т.Р. 

Любецкая. - М.: Дашков и К, 2017. – 416 с. 

4. Ратушный А. С. Всё о еде от А до Я: 

энциклопедия / А.С Ратушный, С.С. Аминов. -

М.: Дашков и К, 2016. - 440 с. 

5. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания: учебник / 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовлен 

ия, 

подготовки 

к 
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реализации 

кулинарных 

полуфабрика 

тов 

А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. 

6. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и 

грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

  

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

  

МДК.02.01 

Организация 

процессов 

приготовлен 

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и хранения 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий и 

закусок 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

1. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2014. – 

416 с. 

2. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. –– М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

3. Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.-

«Феникс», 2013 – 373 с. 

4. Ратушный А. С. Всё о еде от А до Я: 

энциклопедия / А.С Ратушный, С.С. Аминов. -

М.: Дашков и К, 2016. - 440 с. 

5. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного          питания: учебник / 

А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. 

6. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и 

грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК.02.02 

Приготовлен 

ие и 

подготовка к 

реализации 

горячих 

супов 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

 

МДК 02.03 

Приготовлен 

ие                 и 

подготовка к 

реализации 

горячих 

соусов 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

1.Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2014. – 

416 с. 

2.Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.-

«Феникс», 2013 – 373 с. 

3.Васюкова А. Т. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник / А. Т. Васюкова, Т.Р. 

Любецкая. - М.: Дашков и К, 2017. – 416 с. 

4.Ратушный А. С. Всё о еде от А до Я: 

энциклопедия / А.С Ратушный, С.С. Аминов. -

М.: Дашков и К, 2016. - 440 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК 02.04 

Приготовлен 

ие                 и 

подготовка к 
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реализации 

блюд и 

гарниров из 

овощей, 

грибов, 

круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

5.Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного          питания: учебник / 

А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. 

  

МДК 02.05 

Приготовлен 

ие                 и 

подготовка к 

реализации 

блюд из яиц, 

творога, 

сыра,     муки 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

1.Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2014. – 

416 с. 

2.Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.-

«Феникс», 2013 – 373 с. 

3.Васюкова А. Т. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник / А. Т. Васюкова, Т.Р. 

Любецкая. - М.: Дашков и К, 2017. – 416 с. 

4.Ратушный А. С. Всё о еде от А до Я: 

энциклопедия / А.С Ратушный, С.С. Аминов. -

М.: Дашков и К, 2016. - 440 с. 

5.Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного          питания: учебник / 

А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК 02.06 

Приготовлен 

ие                 и 

подготовка к 

реализации 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок      из 

рыбы, 

нерыбного 

водного 

сырья 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

  

МДК.03.01 

Организация 

приготовлен 

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

1. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного      питания: учебное      пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2014. – 416 с. 

2. Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 

2013 – 373 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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и хранения 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий и 

закусок 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

3. Васюкова А. Т. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник / А. Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая. -

М.: Дашков и К, 2017. – 416 с. 
 

4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб. для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. –– М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 240 с. 

5. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания: учебник / А.С.Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. 

  

МДК.03.02 

Процессы 

приготовлен 

ия и 

подготовки 

к 

реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

  

МДК.04.01 

Организация 

процессов 

приготовлен 

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и хранению 

холодных и 

горячих 

десертов, 

напитков 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. 

Куликов.       —       М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 496 с. 

2. Васюкова, А. Т. Справочник повара 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 496 с. 

3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. –– М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

4. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания : учебник /А.С.Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. – 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК.04.02 

Процессы 

приготовлен 

ия и 

подготовки 

к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного     питания [Электронный     ресурс] : 

учебник / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. 

Куликов. — М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 496 с. 

2. Васюкова, А. Т. Справочник повара [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. -

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 496 с. 

3. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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блюд, 

десертов 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

пособие для учреждений сред.проф.образования / С.В. 

Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 80 с. 

4. Мальчикова И. Г. Кулинария: Учебное пособие / 

И.Г. Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н. Рамзаева и др. -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил. 

5. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания : учебник /А.С.Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. – 336 с. 

  

МДК.04.03 

Процессы 

приготовлен 

ия и 

подготовки 

к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимент 

а 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного     питания [Электронный     ресурс] : 

учебник / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. 

Куликов. — М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 496 с. 

2. Васюкова, А. Т. Справочник повара [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. -

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 496 с. 

3. Мальчикова И. Г. Кулинария: Учебное пособие / 

И.Г. Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н. Рамзаева и др. -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: ил. 

4. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного питания : учебник /А.С.Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. – 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

  

МДК 05.01. 

Организация 

приготовлен 

ия, 

оформления 

и 

подготовки 

к 

реализации 

хлебобулочн 

ых, мучных 

кондитерски 

х изделий 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного питания: учебник / А.Т. 

Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. — 496 с. 

2. Васюкова А. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания / А. А, Васюкова, Т.Р. Любецкая. -

М.:Дашков и К, 2017. - 416 с. 

3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. –– М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 

4. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного          питания :          учебник 

/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. – 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

МДК 05.02 

Приготовлен 

ие                 и 

подготовка к 

использован 

ию 

отделочных 

5. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного питания: учебник / А.Т. 

Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. — 496 с. 

6. Васюкова А. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

ЭБС 

«znanium. 

com» 
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полуфабрика 

тов для 

хлебобулочн 

ых, мучных 

кондитерски 

х изделий 

питания / А. А, Васюкова, Т.Р. Любецкая. -

М.:Дашков и К, 2017. - 416 с. 

7. 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», 2017. – 80 с. 

8. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного               питания:               учебник 

/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. – 336 с. 

  

МДК 05.03 

Изготовлени 

е, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочн 

ых изделий 

и           хлеба 

разнообразн 

ого 

ассортимент 

а 

9. Васюкова, А.Т. Технология продукции 

общественного питания: учебник / А.Т. 

Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. — 496 с. 

10. Васюкова А. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания / А. А, Васюкова, Т.Р. Любецкая. -

М.:Дашков и К, 2017. - 416 с. 

11. 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», 2017. – 80 с. 

12. Ратушный А. С. Технология продукции 

общественного               питания:               учебник 

/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. – 336 с. 

ЭБС 

«znanium. 

com» 

 

 
Образовательное учреждение, располагает материально-технической базой 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной     и модульной     подготовки, учебной     практики 

(производственного     обучения), предусмотренных     учебным планом     образовательного 

учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. 

Реализация АОПОП обеспечивает: 

Выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

Освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях происходит в условиях 

реальной производственной среды. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

иностранного языка; 

русского языка и литературы; 

истории и обществознания; 

математики; 
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информатики; 

физики; 

химии; 

биологии и географии; 

социально-экономических дисциплин. 

Лаборатории, мастерские: 

Учебная кухня ресторана, учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии с п. 

6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Спецификации профессиональных модулей 
 

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий, разнообразного 

ассортимента 
 

 

№ 

п/п 

 

ПК 

Наименование раздела 

в рабочей программе 

модуля 

 

Место проведения 

 

Оборудование, средства обучения 

1. ПК 1.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки 

сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Раздел 1 Организация 

процессов обработки 

сырья, приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий, 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная; 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 моечная ванна двухсекционная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

2. ПК 1.2 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

овощей, грибов, 

рыбы, 

нерыбного 

Раздел 2 Обработка 

сырья и приготовление 

полуфабрикатов из него 

Учебная кухня 
ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 
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 водного сырья, 

мяса, домашней 

птицы, дичи, 

кролика. 

  оборудование: 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 мясорубка; 

 овощерезка; 

 слайсер; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Шкаф холодильный; 
 

 шкаф морозильный; 

 мясорубка; 

 овощерезка; 

 слайсер; 

 процессор кухонный; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

3. ПК 1.3 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента 

для блюд, 

кулинарных 

Учебная кухня 

ресторана) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 
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 изделий из рыбы 

и нерыбного 

водного сырья. 

   льдогенератор; 

 мясорубка; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Шкаф холодильный; 
 

шкаф морозильный; 

 льдогенератор; 

мясорубка; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 

4. ПК 1.4 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента 

для блюд, 

кулинарных 

изделий из мяса, 

домашней 

птицы, дичи, 

кролика. 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 мясорубка; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации Основное и вспомогательное технологическое 
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   питания (учебно-

производственная 

столовая 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

мясорубка; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 
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ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 
 

 
 
 
 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

ПК 

 
 
 
 

Наименование 

раздела 

Условия 

реализации 

учебной практики 

и выполнения 

лабораторно-

практических 

работ/ Место 

проведения ЛПР, 

УП 

 
 
 
 
 

Оборудование 

1. ПК 2.1 Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Раздел 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная; 

 весы настольные электронные. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Стол производственный с моечной ванной; 
 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная; 

 весы настольные электронные; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 моечная ванна двухсекционная. 
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2. ПК 2.2 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров 

разнообразного 

ассортимента. 

Раздел 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации горячих 

супов и соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные 

 пароконвектомат; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

3. ПК 2.3 Осуществлять Учебная кухня Рабочее место преподавателя. 
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 приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента. 

 ресторана Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 блендер; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

жарочный шкаф; 

микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

 блендер; 

 куттер; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 
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4. ПК 2.4 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов 

разнообразного 

ассортимента. 

 Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 блендер; 

 куттер; 

 миксер для коктейлей; 

 соковыжималка; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 блендер; 

 куттер; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 
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     стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

5. ПК 2.5 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

Раздел 3. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента; 

Учебная кухня 
ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

 Весы настольные электронные; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

6. ПК 2.6 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

Раздел 4. 

Приготовление и 

подготовка к 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 
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 оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента. 

реализации блюд из 

яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного 

ассортимента 

 Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

 куттер; 

 овоскоп; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

 куттер; 

 процессор кухонный; 
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     овоскоп; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

7. ПК 2.7 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента. 

Раздел 5. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 куттер; 

 сифон; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
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   столовая 
 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

8. 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. 

Раздел 6. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль; 

 шкаф холодильный; 
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     шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 мясорубка; 

 куттер; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 мясорубка; 

 куттер; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 
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ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента: 
 

 
 
 
 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

ПК 

 
 
 
 

Наименование 

раздела 

Условия 

реализации 

учебной практики 

и выполнения 

лабораторно-

практических 

работ/ Место 

проведения ЛПР, 

УП 

 
 
 
 
 

Оборудование 

1. ПК 3.1 Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами. 

Раздел 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Стол производственный с моечной ванной; 
 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

2. ПК 3.2 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

Раздел 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 
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 соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента. 

бутербродов, салатов, 

холодных блюд и 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 овощерезка; 

 куттер; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 планетарный миксер; 
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     блендер; 

 овощерезка; 

 куттер; 

 нитраттестер; 

 сифон; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

3. ПК 3.3 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 фритюрница; 

 шкаф холодильный; 

 овощерезка 

 слайсер; 

 куттер 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно- 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
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   производственная 

столовая 

 

весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 фритюрница; 

 шкаф холодильный; 

 овощерезка 

 слайсер; 

 куттер; 

 набор инструментов для карвинга; 

 стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

4. ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

бутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 расстоечный шкаф; 

 тестораскаточная машина; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 
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     шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 овощерезка ; 

 слайсер; 

 куттер ; 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 расстоечный шкаф; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 овощерезка; 

 слайсер; 

 куттер; 

 набор инструментов для карвинга; 
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     стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

5. ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 планетарный миксер; 

 мясорубка; 

 слайсер 

 набор инструментов для карвинга; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

весы настольные электронные; 
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     пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 планетарный миксер; 

 мясорубка; 

 слайсер 

 набор инструментов для карвинга; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

6. ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 слайсер; 

 набор инструментов для карвинга; 
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     овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 слайсер; 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 

 стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 
 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента: 
 

 

№ 

п/п 

 

ПК 

 

Наименование 

раздела 

Условия 

реализации 

учебной практики 

 

Оборудование 
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   и выполнения 

лабораторно-

практических 

работ/ Место 

проведения ЛПР, 

УП 

 

1. 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. 

Раздел 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

2. ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных сладких 

Раздел 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 
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 блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

ассортимента  Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 соковыжималки; 

 газовая горелка (для карамелизации); 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 аппарат для темперирования шоколада; 

 стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 льдогенератор; 
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     планетарный миксер; 

 блендер; 

 соковыжималки; 

 газовая горелка (для карамелизации); 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

3. ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер 

 миксер для коктейлей; 

 соковыжималки 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 
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     нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

весы настольные электронные; 
 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 фритюрница; 

 электрогриль 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 блендер; 

 миксер для коктейлей; 

 соковыжималки; 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 аппарат для темперирования шоколада; 

 диспенсер для подогрева тарелок; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

4. ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

Раздел 3. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации холодных 

Учебная кухня 

ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 
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 подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

и горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

 Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 блендер 

 миксер для коктейлей; 

 соковыжималки 

 набор инструментов для карвинга; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

весы настольные электронные; 
 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 блендер 
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     миксер для коктейлей; 

 соковыжималки 

 набор инструментов для карвинга; 

 стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 овоскоп; 

 нитраттестер; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

5. ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебная кухня 

ресторана 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и 

интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 Весы настольные электронные; 

 Плита электрическая; 

 Планетарный миксер; 

 Блендер; 

 Соковыжималки; 

 Кофемашина с капучинатором; 

 Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

 Кофемолка; 

 Нитраттестер; 

 Машина посудомоечная; 

 Стол производственный с моечной ванной; 

 Стеллаж передвижной; 

 Моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
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     Плита электрическая; 

 Планетарный миксер; 

 Блендер 

 Соковыжималки 

 Кофемашина с капучинатором; 

 Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

 Кофемолка; 

 Нитраттестер; 

 Машина посудомоечная; 

 Стол производственный с моечной ванной; 

 Стеллаж передвижной; 

 Моечная ванна двухсекционная. 
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ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента: 
 

 
 
 
 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

ПК 

 
 
 
 
Наименование 

раздела 

Условия 

реализации 

учебной практики 

и выполнения 

лабораторно-

практических 

работ/ Место 

проведения ЛПР, 

УП 

 
 
 
 
 

Оборудование 

1. ПК 5.1 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы 

к работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Раздел 1. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

2. ПК 5.2. Раздел 2. Учебный Рабочее место преподавателя. 
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 Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Приготовление, 

подготовка к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

кондитерский цех Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки 

 льдогенератор; 

 планетарный миксер; 

 миксер (погружной); 

 соковыжималки; 

 термометр инфракрасный; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки 

 льдогенератор; 
 

145



     планетарный миксер; 

 миксер (погружной); 

 соковыжималки; 

 термометр инфрокрасный; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

3. ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента. 

Раздел 3. 

Изготовление 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 
Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина; 

 миксер (погружной); 

 мясорубка; 

 куттер; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 
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     производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина; 

 миксер (погружной); 

 мясорубка; 

 куттер; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

4. ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

Раздел 4. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 
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 реализации мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

 Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина (настольная); 

 миксер (погружной); 

 мясорубка; 

 куттер; 

 пресс для пиццы; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 плита электрическая; 
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     шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина (настольная); 

 миксер (погружной); 

 мясорубка; 

 куттер; 

 пресс для пиццы; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 машина для вакуумной упаковки; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

5. ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных 

и тортов 

разнообразного 

ассортимента. 

Раздел 5. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных 

и тортов 

разнообразного 

ассортимента. 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 льдогенератор; 
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     фризер; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 миксер (погружной); 

 соковыжималка универсальная; 

 лампа для карамели; 

 аппарат для темперирования шоколада; 

 газовая горелка (для карамелизации); 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый); 

 моечная ванна(двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

 конвекционная печь; 

 микроволновая печь; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 шкаф морозильный; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 льдогенератор; 

 фризер; 

 тестораскаточная машина (настольная); 

 планетарный миксер; 

 миксер (погружной); 

 соковыжималка универсальная; 

 лампа для карамели; 
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     аппарат для темперирования шоколада; 

 газовая горелка (для карамелизации); 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 сифон; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый); 

 моечная ванна(двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 
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ВЧ. ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: 
 

№ 

п/п 

ПК Наименование 

раздела рабочей 

программы 

производственного 

модуля 

Условия реализации 

учебной практики и 

выполнения 

лабораторно-

практических работ/ 

Место проведения 

ЛПР, УП 

Оборудование 

1. ПК 6.1 

Подготавливать 

рабочее место 

пекаря осетинских 

пирогов, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы 

к работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Раздел 1. 

Организация 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

осетинских пирогов 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 

(стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 стеллаж передвижной; 

 моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 машина посудомоечная; 

 стол производственный с моечной ванной; 

 стеллаж передвижной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна двухсекционная. 

2. ПК 6.2. 

Осуществлять 

Раздел 2. 

Изготовление, 

Учебный 

кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции: 
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 изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

осетинских пирогов 

разнообразного 

ассортимента 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

осетинских пирогов 

 (стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

 весы настольные электронные; 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина; 

 мясорубка; 

 куттер; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 

Кухня организации 

питания (учебно-

производственная 

столовая) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 
 

Весы настольные электронные; 
 

 подовая печь (для пиццы); 

 расстоечный шкаф; 

 плита электрическая; 

 шкаф холодильный; 

 планетарный миксер; 

 тестомесильная машина; 

 мясорубка; 
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     куттер; 

 термометр инфракрасный; 

 термометр со щупом; 

 овоскоп; 

 производственный стол с моечной ванной; 

 производственный стол с деревянным покрытием; 

 моечная ванна (двухсекционная); 

 стеллаж передвижной. 
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 К государственной
 ито 

говой     аттестации     допускается     студент,     не     имеющий 

и в полном объеме выполнивший учебный план или 

н по осваиваемой образовательной программе среднего 
академической задолженности 

индивидуальный учебный пла 

профессионального образования. 
 Программа

 государстве
н 

ной итоговой аттестации, требования к выпускным 

кже критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

ения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ации. 

квалификационным работам, а та 

организацией, доводятся до свед 

государственной итоговой аттест 
 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

При оценивании качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

по АОПОП проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

профессии. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и 

«Химия». 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 

Федерального закона об образовании), в других образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по общеобразовательным программам среднего общего 

образования. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Положения о текущем и промежуточном контроле и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается на основании 

Порядка организации и проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждений среднего профессионального образования РФ. 
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 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
 

Государственная итоговая аттестация является процессом экспертизы созданных в 

образовательном учреждении условий достижения образованности выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускника по профессии «Повар, кондитер» является уровень образованности, оцениваемой 

через систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности. 

Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, не 

заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Вид и форма государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки высококвалифицированных 

рабочих по профессии «Повар, кондитер», проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

помощник повара (3      уровень      квалификации) в соответствии с     требованиями 

профессионального стандарта 610н Повар. 
 
 
 
 
 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

На период подготовки к государственной итоговой аттестации приказом директора 

техникума преподаватели профессиональных дисциплин и мастера производственного 

обучения назначаются руководителями выпускной квалификационной работы. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период     времени, установленный     образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком     для     прохождения     государственной итоговой аттестации     соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
 
 
 

156



5.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г №968) и Положением № 13 – УО 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»: 

а) для лиц с нарушениями зрения обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство. 

б)для лиц с нарушениями слуха допускается использование индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривается 

присутствие ассистента для оказания необходимой технической помощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы. 
Программа дисциплины предназначена для изучения русского языка и литературы в 

пределах освоения адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

(АОПОП) естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Программа разработана на основе примерных программ ФИРО: 

Воителева Т.М. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 21 с. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Реализуется на 1 и 2 курсах. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных (базовый уровень): 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 обще-человеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 114часов; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 

. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РОДНАЯ РЕЧЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная речь. Русский язык. реализуется в 

пределах освоения АОПОП естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер», на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе Письма 

Министерства образования и науки РФ: 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
В соответствии с учебным планом разработки 2018 года дисциплина отнесена к 

общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне во втором семестре первого курса 

обучения. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык. Родная речь обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
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коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных (базовый уровень): 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 28час. 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 01 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины Литература реализуется в пределах освоения 

АОПОП естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»): 

Обернихина Г.А. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций / Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка, К.В.Савченко - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.— 40 с.) с учетом требований        профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Реализуется на 1 и 2 курсах. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных (базовый уровень): 
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− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-текст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-ном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки 173 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 157час.; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер, составлена на основе примерной 

программы образовательной учебной дисциплины «Английский язык» (Коржанова А. А., 

Лаврик Г. В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» для профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 24 с.), рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с учетом требований ФГОС 
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среднего общего образования и профиля профессионального образования и согласно 

рекомендательному письму ФГАУ «ФИРО» от 17 марта 2015г. № 06-259. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения среднего 

(полного) общего образования в пределах освоения образовательной программы 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер и реализуется в течение 1 курса. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатами освоения программы является достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и начало формулирования 

ОК. 

1. Личностные: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личному 

самоопределению; 

 Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 Целостно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 
позиции в деятельности; 

 Способность ставить цели и жизненные планы; 

 Способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме 

2. Метапредметные: 

 Освоение обучающимся мета предметных понятий и универсальных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 Способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 Способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 Владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

3. Предметные (базовый уровень) 

 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализацией с самореализацией, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 Владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, уметь 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

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 
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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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимально учебной нагрузки обучающегося: 173 часов, 

В том числе: 

- Обязательной аудиторной нагрузки: 171 час; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04. ИСТОРИЯ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля      43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего 

образования, составлена на основе Примерной программы ФГАУ ФИРО (Артемов В.В. 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 

2015. — 47 с.) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: является базовой общеобразовательной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по программе 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования ОК. 

1. Личностные 
-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (флагу, гербу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями     и     идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2. Метапредметные 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически её оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

3. Предметные результаты освоения базового курса истории должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и мировой истории в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4.Количество часов на освоение программы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 

. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая        программа        учебной        дисциплины        является        частью        АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер», составлена на основе примерной 
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программы ФГАУ «ФИРО» общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» (Бишаева А.А. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с.). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения среднего 

полного общего образования в обучении профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», реализуется 

на 1 – 2 курсах обучения. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования 

ОК: 

1.Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленность, неприятию вредных привычек: 

курения, алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных и ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в      трудовых и жизненных ситуациях      навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству и его защите. 

2.Метапредметные: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
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- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

3.Предметные: (базовый уровень) 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. Учебно-методические занятия отмечены в тематическом плане 

(УМЗ). 

Содержание рабочей программы учитывает наличие и состояние материальной базы, 

климатические условия, специализацию и возможности самого педагога. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 171 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 час; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 

. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер», составлена на основе примерной 

программы образовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Косолапова Н. В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций / Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 22 с.) с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и профиля профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессионально-образовательной 

программы 

Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения среднего 

полного образования в обучении по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», реализуется на 1 

курсе. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования 

ОК: 

1. Личностные результаты 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

2. Метапредметные результаты 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
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- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

3. Предметные результаты (базовый уровень) 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 73 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 

. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ФИЗИКА 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»): Дмитриева В. Ф. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В соответствии с учебным планом разработки 2018 года дисциплина отнесена к 

общеобразовательному циклу, изучается на базовом уровне в первом и втором семестрах 

первого и второго курса обучения. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; 

– физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 
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– умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

–       умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

–       умение     использовать     различные     источники     для     получения     физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

предметных (базовый уровень): 

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

– сформированность умения решать физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

– сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 108часов 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего 

образования, составлена на основе Примерной программы ФГАУ ФИРО «Обществознание» ( 

Важенин А.Г. Примерная     программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» для профессиональных образовательных     организаций     — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 20 с.). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения 

среднего (полного) общего образования в пределах освоения образовательной программы 
43.01.09 «Повар, кондитер», реализуется на 1курсе. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования 

ОК. 

Личностные 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметные 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 135часов 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.15. БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля      43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего 

образования и разработана на основании примерной программы учебной дисциплины 

ФГАУ ФИРО для профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

(А.Г. Резанов Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

для профессиональных образовательных организаций – М. Издательский центр «Академия», 

2015 г. – 20с.) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения среднего 

полного образования, реализуется на 1 и 2 курсах. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Результатом освоения программы являются достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО и начало формирования общих компетенций (далее ОК). 

1.Личностные: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

2.Метапредметные: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3.Предметные (базовый уровень): 
−− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 
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−− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 
Максимальная нагрузка обучающегося 74 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 72 часов, 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 16 ГЕОГРАФИЯ 
 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер» и разработана на     основании 

примерной программы ФГАУ ФИРО учебной дисциплины «География» (Е.В. Баранчиков 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций – М. издательский центр «Академия», 2015 

г. – 20 с. ) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является общеобразовательной дисциплиной. Данная 
программа реализуется на 1- 2 курсе. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с ФГОС 

среднего (полного) общего образования, готовности к обучению по ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер». 

1. Личностные: 
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− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

2. Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

3. Предметные (базовый уровень): 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства,     динамике и территориальных     особенностях     процессов,     протекающих в 

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
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− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся: 74 час 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся: 72 часов 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер», составлена на основе примерной 

программы ФГАУ ФИРО (Скворцов П. М. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций / П. 

М. Скворцов, Е. В. Титов, Е. В. Колесова, Я. В. Скворцова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 13 с.) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы - является профильной общеобразовательной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования 

общих компетенций (ОК). 

1.Личностные 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
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- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

2.Метапредметные 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. Предметные результаты 

- достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по математике, 

предоставленной ФГАУ «ФИРО» (Башмаков М.И. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» для     профессиональных образовательных организаций. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015). 

В соответствии с рекомендациями ФГАУ «ФИРО» учебный материал в тематическом 

плане представлен в форме чередующегося развертывания основных содержательных линий, 

и, как отмечено в примерной программе по математике Башмакова М.И., это позволяет гибко 

использовать их расположение и взаимосвязь, учитывая специфику осваиваемой профессии, 

глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия является 

профильной общеобразовательной дисциплиной, реализуется на базовом уровне на 1 и 2 

курсе. 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к обучению по ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер и формированию общих компетенций: 

Личностные результаты 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях: 
 

180



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; включая умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений, способность воспринимать красоту и гармонию 

мира. 

Предметные (базовый уровень) 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления, 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений, неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ при решении задач; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях, 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка студентов 323 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов 285 часов; 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 07 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер» и разработана на основании 

примерной программы      учебной дисциплины      «Информатика»,      рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является профильной общеобразовательной дисциплиной, 

реализуется на 1 и 2 курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало формирования 

ОК. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
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− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер»: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  110  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  час, 

в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося  0  часов 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью АОПОП естественнонаучного 

профиля 43.01.09 «Повар, кондитер» и составлена на основе примерной программы ФГАУ 

ФИРО учебной дисциплины «Химия» (О.С. Габиелян. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций – М. Издательский центр «Академия», 2015 г. – 20с). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
является общеобразовательной дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Результатами освоения программы являются достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, 

готовности к обучению по ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и начало 

формирования ОК. 

1. Личностные. 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

2. Метапредметные 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотезы, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применения 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

3. Предметные (базовый уровень) 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование химической терминологий и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 
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− сформированность умений давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

--. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник, освоивший ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», должен 

обладать общими компетенциями, включающими способность: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

. 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся : 189 часов 

В том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся: 171 часов 

самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем): 

0 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 10 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения АОПОП 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа (далее – программа) разработана на основании Письма 

Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС -194/108 "Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»". 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Данная программа учебной дисциплины является базовой для получения 

среднего (полного) общего образования в пределах освоения образовательной программы 

43.01.09 Повар, кондитер и реализуется на 1 и 2 курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины: Результатами освоения программы являются 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

(полного) общего образования, готовности к обучению по ФГОС СПО и начало формирования 

ОК. 

3. Личностные 
–умение управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

–формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

–умение находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки; 

4. Метапредметные 

–находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 
 
 

185



классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

–анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

–на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

–выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

–извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

из Интернета и других источников. 

3. Предметные 
сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

умения использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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Приложение № 4 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.1 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология и этикет в профессиональной 

деятельности является дополнительной частью АОПОП естественно-научного профиля 

43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы современной 

психологии, принципы делового этикета; 

-планировать и организовывать профессиональную деятельность, учитывая 

индивидуальные особенности личности работника, его профессиональные способности; 

-успешно разрешать конфликтные ситуации, учитывая психологические знания; 

-успешно применять знания по управлению стрессом, способы саморегуляции, основы 

профессиональной адаптации личности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы делового этикета; 

-основы психологии труда; 

-основы социальной психологии; 

-основы конфликтологии; 

-методы и способы мотивации работника; 

- методы, средства и приемы эффективного межличностного общения; 

-способы и методы эффективного управления стрессом; 

-психологические особенности кризисов в профессиональном становлении личности и 

способы борьбы с профессиональными деструкциями 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Психология и этикет в профессиональной деятельности» наряду 

с учебными дисциплинами дополнительного цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.2 ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ И ЛЕПКИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы рисования и лепки является 

дополнительной частью АОПОП естественно-научного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять упражнения по рисованию; 

 рисовать различного вида орнамент; 

 рисовать с натуры предметы геометрической формы; 

 рисовать с натуры предметы домашнего обихода; 

 рисовать фрукты и овощи; 

 рисовать с натуры пирожные и торты различной формы; 

 рисовать торты различной конфигурации, используя выразительные средства 

композиции; 

 выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и растительного орнамента; 

 выполнять лепку макетов тортов, используя законы композиции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и ее многообразие 

 технику выполнения рисунка с натуры; 

 технику выполнения рисунка с натуры пирожных и тортов; 

 композицию в рисунке, последовательность работы над рисунком; 

 законы композиции, выразительные средства композиции; 

 композиция тортов; 

 технику лепки элементов украшения для тортов; 

технику лепки макетов различной формы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация детского и диетического 

питания является дополнительной частью основной профессиональной образовательной 

программы естественно-научного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
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дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться сборниками рецептур, составлять меню в соответствии с требованиями 

детского и диетического питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы детского и диетического питания; 

- технологии приготовления детских и диетических блюд с наименьшими потерями 

питательных веществ при холодной и тепловой обработке продуктов; 

- организационно-правовые формы предприятий производства детского и диетического 

питания. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация лечебно-профилактического 

питания является дополнительной частью основной профессиональной образовательной 

программы естественно-научного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться сборниками рецептур, составлять меню в соответствии с требованиями 

лечебно-профилактического питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы лечебно-профилактического питания; 

- технологии приготовления детских и диетических блюд с наименьшими потерями 

питательных веществ при холодной и тепловой обработке продуктов; 

- организационно-правовые формы предприятий производства лечебно-профилактического 

питания. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.5 ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы самостоятельной работы является 

дополнительной частью основной профессиональной образовательной программы 

естественно-научного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен уметь: 

- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- проводить исследования; 

- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста; 

- оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формул; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы и виды проектов; 

- требования к структуре проекта; 

- виды проектов по содержанию; 

- аналитическую обработку текста; 

- правила оформления библиографии, цитат, ссылок, чертежей, схем и формул. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.6 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Эффективное поведение на рынке труда 

является дополнительной частью основной профессиональной образовательной программы 

естественно-научного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
дисциплина является дополнительной, изучается на 6 семестре третьего курса 

обучения. 

1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 час. 

Приложение № 5 
 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы естественно-научного профиля в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

Учебная дисциплина Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей: 
 

Код 

ПК1/ОК 

Умения* Знания* 

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.8, 

ПК 3.1-

3.6, 

ПК 4.1-

4.5, 

ПК 5.1-
5.5 

–соблюдать санитарно-

эпидемиологические      требования к 

процессам               приготовления и 
подготовки      к      реализации блюд, 

кулинарных, мучных, кондитерских 
изделий, закусок, напитков; 

–определять источники 

микробиологического загрязнения; 

- производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, 

- обеспечивать выполнение требований 

системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств; 

загрязнения; 

- проводить органолептическую оценку 

безопасности пищевого сырья и 

продуктов; 

–основные понятия и термины 

микробиологии; 

–основные группы микроорганизмов, 

–микробиология основных пищевых 

продуктов; 

–правила личной гигиены работников 

организации питания; 

–классификацию моющих средств, правила 

их применения, условия и сроки хранения; 

–правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

–основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

–возможные источники 

микробиологического        загрязнения в 
процессе         производства         кулинарной 

продукции 

методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции 

ПК 1.2-

1.4, 

ПК 2.2-

2.8, 

ПК 3.2-
3.6, 

ПК 4.2-

4.5, 

ПК 5.2-

5.5 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

рассчитывать суточный расход энергии 

в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

составлять рационы      питания для 

различных категорий потребителей 

–пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

–суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

–основные процессы обмена веществ в 

организме; 

–суточный расход энергии; 

–состав,         физиологическое         значение, 

энергетическую     и     пищевую     ценность 

 
1 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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  различных продуктов питания; 

–физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

–усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

–нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных 
групп населения; 

–назначение диетического (лечебного) 

питания, характеристику диет; 

методики составления рационов питания 

ОК 01 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 (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников                применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей Сущность гражданско-патриотической 
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 профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной      деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных        высказываний        на 

известные темы (профессиональные и 
бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 
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Код 

ПК2/ОК 

Умения* Знания* 

ПК 
1.1-

1.4, 
ПК 

2.1-

2.8, 

ПК 

3.1-

3.6, 

ПК 

4.1-

4.5, 

ПК 

5.1-

5.5 

проводить органолептическую 
оценку качества       и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

оценивать условия и 

организовывать хранение продуктов и 

запасов с учетом требований системы 

анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную 
документацию по расходу и хранению 

продуктов; 

осуществлять контроль хранения и 

расхода продуктов 

ассортимент, товароведные 
характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и реализации, 
условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

виды сопроводительной документации 

на различные группы продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, продуктов; 

современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

виды складских помещений и 

требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты 

со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 

ОК 01 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 (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

 
 

2 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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 профессионального и личностного 

развития 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 
и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 
Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной      деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных                  предложений                  на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего места» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 
 

Код ПК3/ОК Умения* Знания* 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 организовыват 

место для обра 

приготовления 

полуфабрикато 

продукции, е 

соответствии 

техники 

санитарии и 

безопасности; 

ь         рабочее 

ботки сырья, 

  классификацию, 

технические хара 

назначение, прин 

особенности устр 

безопасной экспл 

различных групп 

технологическог 

основные 

ктеристи 

ципы дей 

ойства, п 

уатации 

    

ки, 

ств 

ра 

ия, 

вил в,       готовой 

е отпуска в 

с правилами 

безопасности, 

пожарной 

а 

о оборудования; 
 

 определять вид, 

соответствии 

потребностью п 

технологическое 

оборудование, 

инструменты; 

выбирать в 

с 

роизводства 

  принципы 

обработки 

полуфабрик 

кулинарной 

продукции, 

реализации 

правила вы 

оборудован 

инструмент 

различных 

приготовле 

кулинарной 

продукции; 

организации 

сырья, приго 

атов, готово 

и кондитер 

подготовки 

; 

   

т 

й 

с 

е 

ов

л 

ения 

кой 

е к инвентарь, 

 бора технологического 

ия,                инвентаря, 

ов,        посуды        для 

процессов 

ния         и         отпуска 

и       кондитерской 

 подготавлива 

использовать 

технологичес 

оборудовани 

назначению 

правил 

безопасности 

пожарной 

правильно о 

в экстренной 

ть к работе,   способы организации 

мест повара, конд 

соответствии           с 

изготавливаемой кулин 

кондитерской продукции 

правила        электробезо 

пожарной безопасности; 
правила         охраны         т 

организациях питания 

 

и 
 
 

; 

п 

рабочих 

тера       в 

видами 

арной и 

 

кое 

е 

с 
 

, с 

бе 

рие 

си
т 

по        его 

учётом 

техники 

анитарии и 

зопасности, 

нтироваться 

уации 

асности, 

руда в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном       и/или 

социальном контексте; 

оценивать       результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно       или с 

помощью наставника) 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

определять этапы решения 

задачи; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой             для 

выполнения           задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи поиска 

информации 

определять необходимые 

источники информации 

планировать процесс 

поиска 

структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные                     траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального                  и 

культурного контекста 

излагать свои мысли на 

государственном языке 

оформлять документы 

особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 
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ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать                   в 

чрезвычайных 

ситуациях 

определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в 

организации; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

современные средства и 

устройства информатизации 

использовать современное 

программное обеспечение 

порядок их применения и 

программное       обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

дисциплина «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла      обеспечивает 

формирование общих компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 
 

Код ПК4/ОК Умения* Знания* 

ОК 1. Выбирать 

способы          решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Составить план действия. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Структура плана для решения 

задач. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 

4 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой           для 

выполнения         задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с        учетом 

особенностей 

социального                и 

культурного контекста 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления документов 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать                 в 

чрезвычайных 

ситуациях 

-определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в 

организации; 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное       обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном        и 

иностранном языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить                        простые 

высказывания о себе и о 

своей          профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить      свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать       простые       связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

лексический минимум, 

относящийся        к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

основные общеупотребительные 

глаголы              (бытовая и 

профессиональная лексика) 

правила построения простых и 

сложных        предложений        на 

профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в 

области профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики 

организации питания; 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

применять экономические и 

правовые           знания           в 

конкретных 

производственных ситуациях; 

защищать свои права в 

рамках               действующего 

законодательства РФ. 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые 

формы организаций; 

нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

понятие, виды 

предпринимательства; 

виды предпринимательских 

рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования 

заработной платы; 

виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

основные положения 

законодательства, 

регулирующего               трудовые 

отношения; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля      43.01.09 «Повар, кондитер». 
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Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

дисциплина «Основы калькуляции и учета» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

Код 

ПК5/ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.2-

1.4, 

ПК 

2.2-

2.8, 

ПК 

3.2-

3.6, 

ПК 

4.2-

4.5, 

ПК 

5.2-

5.5 

- вести учет, 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 

кулинарных                             изделий, 

технологическими и технико -

технологическими картами; 

- рассчитывать цены на готовую 

продукцию и полуфабрикаты 

собственного                  производства, 

оформлять                калькуляционные 

карточки; 

- участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

- пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами     автоматизации при 

расчетах с потребителями; 

- принимать оплату наличными 

деньгами; 

- принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

- виды учета, требования, 

предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

- предмет и метод бухгалтерского учета; 

- элементы бухгалтерского учета; 

- принципы и формы организации 

бухгалтерского учета; 

- особенности организации 

бухгалтерского учета в общественном 

питании; 

- основные направления 

совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в 

организациях питания, их 

классификацию; 

- требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера; 

- понятие цены, ее элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и порядок 

определения розничных       цен на 

продукцию собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий 

питания, его виды и методы расчета; 

- сущность плана-меню, его назначение, 

виды, порядок составления; 

- правила документального оформления 

движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и 

тары; 

- правила оприходования товаров и тары 

материально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 

- методику осуществления контроля за 

товарными запасами; 

- понятие и виды товарных потерь, 

методику их списания; 
 

5 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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  - методику проведения инвентаризации 

и выявления ее результатов; 

-понятие материальной 

ответственности,     ее     документальное 

оформление, отчетность материально-

ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета 

доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую 

продукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления 

кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с 

потребителями при оплате наличными 

деньгами и      при безналичной форме 

оплаты; 

-правила поведения, степень 

ответственности за        правильность 

расчетов с потребителями. 

ОК 01 - 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 (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- структура плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 - определять задачи поиска 

информации; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 - определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

-выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

- современная научная и профессиональная 

терминология; 

-возможные траектории профессионального 
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 развития развития и самообразования 

ОК 4 - организовывать работу коллектива и 

команды; 

- взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами. 

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной деятельности 

ОК 5 - излагать свои мысли на 
государственном языке; 

- оформлять документы 

- особенности социального и культурного 
контекста; 

- правила оформления документов. 

ОК 6 - описывать значимость своей 
профессии; 

-презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

- сущность гражданско-патриотической 
позиции; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 7 - соблюдать нормы экологической 
безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной      деятельности по 

профессии 

- правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 9 - применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

- современные средства и устройства 

информатизации; 

- порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 
произнесенных        высказываний        на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

- правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
- особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ОХРАНА ТРУДА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

Код 

ПК6/ОК 

Умения* Знания* 

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-

2.8, 

ПК 3.1-

3.6, 

ПК 4.1-

4.5, 

ПК 5.1-

5.5 

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми,            настоящими            или 

планируемыми                                 видами 

профессиональной деятельности; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных                          инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

-использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

-порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты 

-участвовать в аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-обязанности работников в области охраны 

труда; 

-проводить вводный инструктаж 
помощника          повара          (кондитера), 

инструктировать их      по      вопросам 

техники безопасности на рабочем месте 

с учетом     специфики     выполняемых 

работ; 

законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся        на        деятельность 

организации; 

 -порядок и периодичность инструктажей по 

охране труда и технике безопасности; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда. 

-фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

ОК 01 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 (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

 
6 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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 информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

информации 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 

профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний        на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), 
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 35 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, внесенной в 

реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4, 

ПК 2.1-
2.8, 

ПК 3.1-

3.6, 

ПК 4.1-

4.5, 
ПК 5.1-

5.5 

Общие умения 

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 направленности,            

а            также лексическими                    

единицами, необходимыми      для

 разговорно-бытового 

общения; 
 
Диалогическая речь 
участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение 
информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, 
несогласие, оценку) 
к высказыванию собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме; 
вступать в общение (порождение 
инициативных реплик для начала 
разговора, при переходе к новым 
темам); 
поддерживать общение или 
переходить        к        новой        теме 
(порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания, 
выражение отношения); 
завершать общение; 

 
Монологическая речь 

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные         правила 
общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, 

вопросительные,                       отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с союзами and, 

but; 

имя существительное: его основные функции 
в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной 
степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

Количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

глагол, понятие глагола-связки. Образование 
и употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple/Indefinite, Present, Past, Future 
Continuous/Progressive, Present, Past, Future 

Perfect; 
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делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по 
теме, проблеме; 
кратко передавать содержание 
полученной информации; 
в содержательном плане 
совершенствовать             смысловую 
завершенность,                 логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность. 

 

Письменная речь 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом. 
 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в 

наиболее                распространенных 

стандартных                        ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, 
извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и

 повседневной жизни. 

 

ОК 01 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 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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 смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 1.2 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

поражающих факторов 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; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Учебная дисциплина «БЖД» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

Код 

ПК7/ОК 

Умения* Знания* 

ПК 1.1 подготавливать рабочее место, 

выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование,         производственный 

инвентарь,                       инструменты, 

водоизмерительные приборы в 

соответствии     с инструкциями

 и регламентами 

Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены 

 
 

7 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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ПК 2.1 Осуществлять хранение продукции в 

соответствии и с учетом требований 

безопасности готовой продукции 

Последствий для здоровья при не 

соблюдении правил хранения продукции 

питания. Соблюдения правил личной 

гигиены. 

ПК 5.1 Соблюдать правила безопасности при 

использовании инвентаря в 

соответствии с инструкциями. 

Требования охраны труда и личной 

безопасности 

ОК 02. выявлять и эффективно искать 

информацию,       необходимую       для 

решения задачи и/или проблемы; 

определять      задачи для      поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

номенклатуру информационных 

источников              применяемых в 

профессиональной деятельности; 

основные источники     информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном     и/или социальном 

контексте; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

ОК 06. описывать значимость своей 

профессии 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость                    профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 07. соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения         в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. применять рациональные приемы 

двигательных функций             в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться                        средствами 

профилактики             перенапряжения 

характерными для данной профессии 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 35часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы естественнонаучного профиля 43.01.09 «Повар, кондитер». 1.2 
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

- средства профилактики перенапряжения. 

Учебная дисциплина Физическая культура наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

ОК  Умения Знания 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ                        и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой         для 

выполнения       задач 

профессиональной 

деятельности 

выявлять и эффективно искать 

информацию,       необходимую       для 

решения задачи и/или проблемы; 

определять      задачи для      поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

номенклатур информационных 

источников        применяемых в 

профессиональной деятельности; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в      профессиональном 

и/или социальном контексте; 

приемы                структурирования 

информации; 
формат оформления результатов 

поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

современная научная и 
профессиональная терминология; 

возможные                      траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

основы проектной деятельности 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе            профессиональной 

деятельности. 

 Психологические основы 
деятельности                 коллектива, 

психологические          особенности 

личности; 

 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 
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ОК 06. 
Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 
профессии 

сущность гражданско-

патриотической                  позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость         профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 08. 
Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения               и 

укрепления здоровья 
в                    процессе 

профессиональной 

деятельности            и 

поддержания 

необходимого 

уровня     физической 

подготовленности. 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

укрепления     здоровья, достижения 

жизненных      и      профессиональных 

целей; 

применять рациональные приемы 
двигательных функций             в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться                        средствами 

профилактики             перенапряжения 

характерными для данной профессии 

роль физической культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 
деятельности      и зоны риска 

физического         здоровья         для 

профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач; 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их       применения и 

программное        обеспечение в 

профессиональной деятельности 
использовать современное 
программное обеспечение 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 1 часов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.ОП. 10 КУХНЯ НАРОДОВ РОССИИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля      43.01.09 

«Повар, кондитер». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать ассортимент блюд и напитков национальной кухни; 

- оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными традициями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю, обычаи и традиции национальной кухни; 

- ассортимент традиционных национальных блюд народов России; 

- особенности технологии и подачи праздничных блюд национальной кухни; 

- факторы, влияющие на технологию и ассортимент продукции зарубежной кухни 

Учебная дисциплина «Кухня народов России» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального 
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цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей 
 

Код ПК8/ОК Умения* Знания* 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 - организов 

место для о 

приготовлени 

полуфабрикат 

продукции, 

соответствии 

техники 

санитарии 

безопасности; 

- определять 

соответствии 

производства 

оборудование 

инструменты; 

- подготавли 

использовать 

оборудование 

назначению с 

техники 

санитарии 

безопасности, 

ориентировать 

ситуации 

 

б 

я 

о 

ывать       рабочее 

работки сырья, 

 - историю, обычаи и традиции 

национальной кухни; 

- ассортимент традиционных 

национальных блюд народов 

России особенности 

технологии           и           подачи 

праздничных                        блюд 

национальной кухни; 

- факторы, влияющие на 

технологию      и ассортимент 

продукции             национальной 

кухни. 

в,            готовой 

ее      отпуска      в 

с      правилами 

безопасности, 

и пожарной 

вид, выбирать в 

с потребностью 

технологическое 

,           инвентарь, 

вать     к     работе, 

технологическое 

по           его 

учётом правил 

безопасности, 

и         пожарной 

правильно 

ся в экстренной 
 

сортимент 

одукции в 

с основами 

о питания 

овлять блюда, 

нарные и 

изделия 

кухни в рамках 

ммы. 

ать ассортимент 

ов. Оформлять и 

а в соответствии 

ми традициями 

-Подбирать ас 

кулинарной пр 

соответствии 

рациональног 

- Пригот 

напитки, кули 

кондитерские 

национальной 

данной програ 

- Подбир 

блюд и напитк 

подавать блюд 

с национальны 

ОК 01 Выбирать 

способы       решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 
 
 

8 ПК – профессиональная компетенция; 

ОК – общая компетенция. 
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 Составить план действия. 

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно         или          с 

помощью наставника). 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск,      анализ      и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой        для 

выполнения      задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности и 

построения устных сообщений. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную                     и 

письменную 

коммуникацию      на 

государственном 

языке       с       учетом 

особенностей 

социального             и 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 
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культурного 

контекста. 

  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать              в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии               в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном     и 

иностранном 

языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные                  и 

бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые             общие             и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания 

о себе и        о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить       свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать        простые        связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы               (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический                      минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила            чтения           текстов 

профессиональной 

направленности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 1 часов. 
 

216



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.ОП. 11 БЛЮДА ЗАРУБЕЖНОЙ КУХНИ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля      43.01.09 

«Повар, кондитер». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать ассортимент кулинарной продукции в соответствии с основами 

рационального питания; 

- подбирать ассортимент блюд и напитков зарубежной кухни; 

- оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными традициями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю, обычаи и традиции зарубежной кухни; 

- ассортимент традиционных национальных блюд Европы; 

- особенности технологии и подачи праздничных блюд национальной кухни; 

- факторы, влияющие на технологию и ассортимент продукции зарубежной кухни 

Учебная дисциплина «Блюда зарубежной кухни» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

Код ПК, ОК Умения* Знания* 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 организовыват 

для обраб 

приготовления 

полуфабрикато 

продукции, 

соответствии 

техники 

санитарии 

безопасности; 

ь рабочее место 

отки           сырья, 

  классификацию, о 

технические хара 

назначение, прин 

особенности устр 

правила безопасн 

эксплуатации раз 

технологического 

оборудования; пр 

организации обра 

приготовления по 

готовой кулинарн 

кондитерской про 

подготовки ее к р 

сн 

кт 

ци 

ой 

ой 

ли 

овные 

еристи 

пы дей 

ства, 

   
 

, 
ки, 

ств и я 

в,             готовой 

ее      отпуска      в 

с       правилами 

безопасности, 

и пожарной 

чных груп п 

инци 

ботк 

луф 

ой и 

дукц 

еали 

пы 

и с 

аб

р 

 
 ырь 

ика 
 

, 

я, 

то  в, 

ии 

зац ии; 
 определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью 

производства технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

 правила 

технологического 

оборудования, 

инструментов, 

различных 

приготовления 

кулинарной и 

продукции; 

выбор

а 

 
 

, инвентаря 

посуды для 

процессов 

и отпуска 

кондитерской 

 

 подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование           по           его 

назначению с учётом правил 

техники                  безопасности, 

санитарии          и          пожарной 

 способы организации р 

мест повара, кондит 

соответствии          с 

изготавливаемой кулина 

кондитерской продукции 

правила электробезопа 

абочих 

ера в 

видами 

рной и 

; 

 
 
 
 
 
 

, сности 
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  безопасности,              правильно 

ориентироваться в экстренной 
ситуации 

 пожарной безопасности; 
правила охраны тр 

организациях питания 

  

уда в 

ОК 1. Выбирать 

способы       решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- распознавать задачу 

и/или проблему              в 

профессиональном              и/или 

социальном контексте; 

основные источники 

информации     и     ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном               и/или 

социальном контексте; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой        для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать       получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 номенклатур 

источников 

профессиона 

деятельности 

приемы 

информации; 

а 
 

л 

; 

информационных 

применяемых      в 

ьной 

 

структурирования 

 формат оформления 

оиска информации  результатов 
п  

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

 содержани е актуальной 

авовой 

 
 нормативно-пр 

документации; 

 современн ая научная и 

ная  профессиональ 

терминология; 
 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

 правила оформления 
 документов и построения 

устных сообщений 
 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

 правила экологической 

при       ведении 

ьной 

 
 безопасности 

профессионал 

деятельности; 

 основные  

ые 

ьной 

пут 

жени 

ресурсы, 

в  задействованн 

профессионал 

деятельности; 

ресурсосбере 
и обеспечения 

я 
 

ОК 09.Использовать 

информационные 

-применять                      средства 

информационных       технологий 

- современные средства и 

устройства информатизации 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

для решения профессиональных 

задач 

-использовать современное 

программное обеспечение 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 1 час. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.ОП. 12 РАБОТА НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля      43.01.09 

«Повар, кондитер». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных 

регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- пользоваться современными приборами для считывания штрих-кодов; 

- пользоваться программным обеспечением для оформления заказа покупателю; 

- пользоваться приборами для определения подлинности денежных купюр; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила проведения наличных и безналичных расчетов с покупателями и 

обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных 

средств безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям; 

- типовые правила обслуживания ККМ. 

Учебная дисциплина «Работа на контрольно-кассовой технике» наряду с учебными 

дисциплинами вариативного цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

Код ПК9/ОК Умения* Знания* 

 
 

9 ПК – профессиональная компетенция; 
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Код ПК9/ОК Умения* Знания* 

ПК 3. 1. 

Подготавливать 

рабочее         место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы         для 

приготовления 

холодных       блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии         с 

инструкциями      и 

регламентами 

– включать и 

подготавливать         к         работе 

технологическое     оборудование, 

производственный       инвентарь, 

инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами,            стандартами 

чистоты 

– виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации 

технологического     оборудования, 

производственного        инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных         приборов, 

посуды и правила ухода за ними 

 – ответственность за 

сохранность материальных 

ценностей 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление          и 

подготовку            к 

реализации 

салатов 

разнообразного 

ассортимента 

– рассчитывать 

стоимость, вести расчет с 

потребителями,                       учет 

реализованных полуфабрикатов 

– правила и порядок 

расчета     с потребителями при 

отпуске на вынос 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

анализировать задачу и/или 

проблему и       выделять       её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой     для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации 
приемы структурирования 

информации; 

оформлять результаты поиска формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 

03.Планировать и 

реализовывать 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации                                в 

профессиональной деятельности 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

 

ОК – общая компетенция. 
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Код ПК9/ОК Умения* Знания* 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

  

ОК 05. 

Осуществлять 

устную                  и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке     с     учетом 

особенностей 

социального         и 

культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии            в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных        технологий 

для решения профессиональных 

задач; 

современные средства и 

устройства информатизации; 

использовать современное 

программное обеспечение 
порядок их применения и 

программное       обеспечение в 

профессиональной деятельности 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

самостоятельной работы обучающегося (во взаимодействии с преподавателем) 1 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

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 ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

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

кролика. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе сырья, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

- обработке различными методами, подготовке традиционных видов овощей, грибов, 

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

- приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

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

- ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос; 

уметь: 

визуально проверять чистоту и исправность производственного инвентаря, кухонной 

посуды перед использованием; 

–выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

–проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: 

- выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение 

кухонную посуду и производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

- мыть после использования технологическое оборудование и убирать для хранения 

съемные части; 

- соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных съемных частей 

технологического оборудования; 

–безопасно править кухонные ножи; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов; 

–проверять соблюдение температурного режима в холодильном оборудовании; 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом сырья и способом его обработки; 

–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; 

–оценивать наличие, определять объем заказываемых продуктов в соответствии с 

потребностями, условиями хранения; оформлять заказ в письменном виде или с 

использованием электронного документооборота; 

–пользоваться весоизмерительным оборудованием при взвешивании продуктов; 

– сверять соответствие получаемых продуктов заказу и накладным; 

–проверять органолептическим способом качество, безопасность сырья, продуктов, 

материалов; 

–сопоставлять данные о времени изготовления и сроках хранения особо 

скоропортящихся продуктов; 

–обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, соблюдением товарного соседства; 

–осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями; 

использовать нитрат-тестер для оценки безопасности сырья 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

–выбирать, применять различные методы обработки (вручную, механическим 

способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, 

рационального использования, обеспечения безопасности; 

–соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

–различать пищевые и непищевые отходы; 
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–подготавливать пищевые отходы к дальнейшему использованию с учетом требований 

по безопасности; соблюдать правила утилизации непищевых отходов; 

–осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять 

ротацию; 

соблюдать условия и сроки хранения обработанного сырья с учетом требований по 

безопасности продукции; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

–выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить пряности и приправы в 

измельченном виде; 

–выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления 

полуфабрикатов, в том числе региональных, с учетом рационального использования ресурсов, 

обеспечения безопасности готовой продукции; 

–владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филировании рыбы, 

править кухонные ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим способом; 

–порционировать, формовать, панировать различными способами полуфабрикаты из 

рыбы и рыбной котлетной массы; 

–соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); 

–проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, комплектованием; 

применять различные техники порционирования, комплектования с учетом 

ресурсосбережения; 

–выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; эстетично упаковывать, 

комплектовать полуфабрикаты в соответствии с их видом, способом и сроком реализации; 

–обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство скомплектованных, 

упакованных полуфабрикатов; 

–рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных 

полуфабрикатов; 

- владеть профессиональной терминологией; консультировать потребителей, оказывать 

им помощь в выборе; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

–выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления 

полуфабрикатов с учетом рационального использования ресурсов, обеспечения безопасности 

готовой продукции; 

–владеть техникой работы с ножом при нарезке, филировании продуктов, снятии филе; 

править кухонные ножи; 

– владеть приемами мытья и бланширования сырья, пищевых продуктов; 

–нарезать, порционировать различными способами полуфабрикаты из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

– готовить полуфабрикаты из натуральной рубленой и котлетной массы; 

–рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных 

полуфабрикатов 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе; владеть 

профессиональной терминологией. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 
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– последовательность выполнения технологических операций, современные методы, 

техника обработки, подготовки сырья и продуктов; 

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

факторами (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при 

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

– возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного 

инвентаря и кухонной посуды; 

– виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов; 

– способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых 

полуфабрикатов; способы правки кухонных ножей; 

– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов 

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

– правила оформления заявок на склад; 

– правила приема продуктов по количеству и качеству; 

– ответственность за сохранность материальных ценностей; 

– правила снятия остатков на рабочем месте; 

– правила проведения контрольного взвешивания продуктов; 

– виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс- оценки качества и 

безопасности сырья и материалов; 

– правила обращения с тарой поставщика; 

- правила поверки весоизмерительного оборудования; 

– методы обработки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, дичи, кролика; 

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

– способы удаления излишней горечи, предотвращения потемнения отдельных видов 

овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки, подготовки 

пищевого сырья, продуктов 

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

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

продуктов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– методы приготовления полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы (нарезки, 

панирования, формования, маринования, фарширования и т.д.); 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– методы приготовления полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 

рубленой массы (нарезки, маринования, формования, панирования, фарширования, снятия 

филе, порционирования птицы, дичи и т.д.); 

– способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования (комплектования), упаковки, маркирования и правила 

складирования, условия и сроки хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; 

– ответственность за правильность расчетов; 

– правила, техника общения с потребителями; 
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базовый словарный запас на иностранном языке. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции(ПК): 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента. 

1.2. Цели и задачи –требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения ПМ 02 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента» должен: 

Иметь практический опыт в: 
–подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, проверке технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

–подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

других расходных материалов; 

–подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов, приготовлении хранении, 

отпуске горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

–ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи; 

уметь: 

–выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 

видом работ; 

–проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

–выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

–владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

–мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную 

посуду и производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

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

–подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

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

–выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование для упаковки, 

хранения, подготовки к транспортированию готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

–оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов, осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

–обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

–своевременно оформлять заявку на склад; 

–подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

–организовывать их хранение до момента использования; 

–выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

–взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с рецептурой; 

–осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

–использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

–выбирать, применять, комбинировать методы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 
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- закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в определенной 

последовательности с учетом продолжительности их варки; 

- определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий, закусок и их вкусовые 

качества, доводить до вкуса; 

–порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски для 

подачи; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–охлаждать и замораживать горячие блюда, кулинарные изделия, закуски с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

–хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски; разогревать горячие блюда, кулинарные изделия, закуски; 

–соблюдать выход, выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок при порционировании; 

–выдерживать температуру подачи; 

–охлаждать и замораживать полуфабрикаты для горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

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

–рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителем при отпуске на вынос, вести учет 

реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

–творчески оформлять тарелку с горячими блюдами, кулинарным изделиями, закусками; 

–проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

–порционировать, сервировать и оформлять горячих блюд, кулинарных изделий, закусок для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

–рассчитывать стоимость; 

–вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента; 

–владеть профессиональной терминологией, в том числе на иностранном языке; 

–консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

знать: 

–требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

–виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

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

–последовательность выполнения технологических операций, современные методы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

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

факторами (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при 

приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

–требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

–правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего использования; 

–правила утилизации отходов; 

–виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

–виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для порционирования 

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

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

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

–ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи; 

–правила оформления заявок на склад; 

–виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья и материалов; 

–правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

–критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

бульонов, отваров; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

–классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы 

приготовления, кулинарное назначение бульонов, отваров; 

–температурный режим и правила приготовления бульонов, отваров; 

–виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении бульонов, отваров, правила их безопасной эксплуатации; 

–санитарно-гигиенические требования к процессам приготовления, хранения и подачи 

кулинарной продукции; 

–техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи; методы 

сервировки и подачи бульонов, отваров; температура подачи бульонов, отваров; 

–виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, 

транспортирования; 

–правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров; правила 

разогревания охлажденных, замороженных бульонов, отваров; 

–требования к безопасности хранения готовых бульонов, отваров; 

–правила маркирования упакованных бульонов, отваров; 

–правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для супов; 

–виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

–классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления 

супов разнообразного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для 

диетического питания; 

–температурный режим и правила приготовления заправочных супов, супов-пюре, 

вегетарианских, диетических супов, региональных; 

–виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

приготовлении супов, правила их безопасной эксплуатации; 

–техника порционирования, варианты оформления супов для подачи; 

–виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, 

транспортирования супов разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

–методы сервировки и подачи, температура подачи супов; 

–правила охлаждения, замораживания и хранения готовых супов; правила разогревания супов; 

требования к безопасности хранения готовых супов; 

–ассортимент отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

–методы приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

–органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных 

компонентов соусов и соусных полуфабрикатов; 

–ассортимент готовых соусных полуфабрикатов и соусов промышленного производства, их 

назначение и использование; 
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–классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления 

соусов разнообразного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для 

диетического питания, их кулинарное назначение; 

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

–виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении соусов, правила их безопасной эксплуатации; 

–правила охлаждения и замораживания отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

–правила размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

–требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

–нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов различной консистенции; 

–техника порционирования, варианты подачи соусов; 

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

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

–температура подачи соусов; 

–требования к безопасности хранения готовых соусов; 

–методы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств овощей и грибов; 

–виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

–ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

–органолептические способы определения готовности; 

–ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд из овощей и 

грибов, их сочетаемость с основными продуктами; 

–нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом 

сезонности, региональных особенностей 

–методы приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного сырья и продуктов; 

–виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

–ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий; 

–органолептические способы определения готовности; 

–ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, их сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с 

учетом сезонности, региональных особенностей 

–техника порционирования, варианты оформления блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента для подачи; 

–виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

–методы сервировки и подачи, температура подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

–правила разогревания, 

–правила охлаждения, замораживания и хранения готовых блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

–требования к безопасности хранения готовых горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 
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–методы приготовления блюд из яиц, творога, сыра, муки, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного продукта; 

–виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

–ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд из яиц, творога, 

сыра, муки; 

–техника порционирования, варианты оформления блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента для подачи; 

–виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

–методы сервировки и подачи, температура подачи блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; 

–правила охлаждения, замораживания и хранения, разогревания готовых блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

–требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; 

–методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств; 

–правила и порядок расчета потребителей при оплате наличными деньгами, при безналичной 

форме оплаты; 

–правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

–правила, техника общения с потребителями; 

–базовый словарный запас на иностранном языке. 

1.3. Количество часов на освоение программы ПМ 02 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента » 

всего – 720- часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка - 180 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента– 166 часов; 

самостоятельной работы студента – 14 часов; 

учебной практики – 216 часа; 

производственной практики – 324 часа. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции(ПК): 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

–подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

–подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 
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–подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

–подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

других расходных материалов, 

–приготовлении, хранении холодных соусов и заправок, их порционировании на раздаче; 

- приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации салатов разнообразного 

ассортимента; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, 

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

разнообразного ассортимента; 

–ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

уметь: 

–выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

–проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

–применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать 

санитарные требования; 

–выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

–владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

–мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную 

посуду и производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

–соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

–соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в зоне по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

–подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

–выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование для упаковки, 

хранения, подготовки к транспортированию готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

–оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов; 

–осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

–обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

–своевременно оформлять заявку на склад; 

- подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

–организовывать их хранение в процессе приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

–выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 
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–взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с рецептурой; 

–осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

–использовать региональные продукты для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

–выбирать, применять, комбинировать методы приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

–выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование, безопасно 

пользоваться им при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок перед 

отпуском их на раздачу; 

–порционировать холодные блюда, кулинарные изделия, закуски с применением мерного 

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

–соблюдать выход холодных блюд, кулинарных изделий, закусок при порционировании; 

–выдерживать температуру подачи; 

–хранить свежеприготовленные холодные блюда, кулинарные изделия, закуски с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

–творчески оформлять тарелку с холодными блюдами ; 

–- нарезать свежие и вареные овощи, свежие фрукты вручную и механическим способом; 

– замачивать сушеную морскую капусту для набухания; 

– нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты; 

–- выбирать, подготавливать салатные заправки на основе растительного масла, уксуса, 

майонеза, сметаны и других кисломолочных продуктов; 

– прослаивать компоненты салата; 

– смешивать различные ингредиенты салатов; 

– заправлять салаты заправками; 

– доводить салаты до вкуса; 

фаршировать куриные и перепелиные яйца; 

– фаршировать шляпки грибов; 

–- подготавливать, нарезать пшеничный и ржаной хлеб, обжаривать на масле или без; 

– подготавливать масляные смеси, доводить их до нужной консистенции; 

– вырезать украшения з овощей, грибов; 

– измельчать, смешивать различные ингредиенты для фарширования; 

–соблюдать выход при порционировании; 

–выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–хранить бутерброды, холодные закуски с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–рассчитывать стоимость, 

–владеть профессиональной терминологией; 

–консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

–виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

–последовательность выполнения технологических операций, современные методы, техника 

обработки, подготовки сырья и продуктов; 
 

235



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

факторами (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при 

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

–возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

–требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

–виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего использования; 

–правила утилизации отходов 

–виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

–виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для порционирования 

(комплектования) готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

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

–ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, 

используемых при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий и закусок; 

–правила оформления заявок на склад; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

–критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

–ассортимент отдельных компонентов для холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–методы приготовления отдельных компонентов для холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

–методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

–ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, их сочетаемость с основными продуктами; 

–органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных 

компонентов холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, их кулинарное 

назначение; 

–температурный режим и правила приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

–виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, правила их безопасной 

эксплуатации; 

–требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных 

полуфабрикатов 

–техника порционирования, варианты подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–методы сервировки и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента; 

способы оформления тарелки; 

–температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–правила хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

–правила хранения, требования к безопасности хранения бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 
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–правила маркирования упакованных бутербродов, холодных закусок, правила заполнения 

этикеток; 

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

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

–правила, техника общения с потребителями; 

–базовый словарный запас на иностранном языке 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

учебной практики –108 часов; 

производственной практики – 108 часов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции(ПК): 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт в: 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных сладких 

блюд, десертов; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих сладких 

блюд, десертов; 
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приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных 

напитков; 

- приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих 

напитков; 

–ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии 

с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

уметь: 

–выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

–проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

–применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать 

санитарные требования; 

–                  выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

–                 владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

–мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную 

посуду и производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

–соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в зоне по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

–подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

–выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование для упаковки, 

хранения, подготовки к транспортированию готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

–оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов; 

– осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

–обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

–своевременно оформлять заявку на склад 

- подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

–организовывать их хранение в процессе приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

- выбирать, подготавливать ароматические вещества; 

–взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных сладких блюд, десертов в 

соответствии с рецептурой; 

–осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

–использовать региональные продукты для приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 

–выбирать, применять, комбинировать методы приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков: 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим способом фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, вине; 

- запекать фрукты; 
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- взбивать яичные белки, яичные желтки, сливки; 

- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, молочные желе, муссы, кремы, фруктовые, ягодные 

самбуки; 

- смешивать и взбивать готовые сухие смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные виды готового теста; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с помощью кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные напитки; 

- подготавливать пряности для напитков; 

–определять степень готовности холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–доводить их до вкуса; 

–выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование, безопасно 

пользоваться им при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–проверять качество готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков перед 

отпуском их на раздачу; 

–порционировать холодные и горячие сладкие блюда, десерты, напитки с применением 

мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

–соблюдать выход холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков при 

порционировании; 

–выдерживать температуру подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков ; 

–хранить свежеприготовленные холодные и горячие сладкие блюда, десерты, напитки с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать холодные и горячие сладкие блюда, 

десерты, напитки для транспортирования; 

–творчески оформлять тарелку с холодными и горячими сладкими блюдами, десертами; 

–выдерживать температуру подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

–рассчитывать стоимость, 

–владеть профессиональной терминологией; 

–консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

–виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

–последовательность выполнения технологических операций, современные методы, техника 

обработки, подготовки сырья и продуктов; 

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

факторами (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при 

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

–возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

–требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

–виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего использования; 
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–правила утилизации отходов 

–виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

–виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для порционирования 

(комплектования) готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, 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; 

–ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, 

используемых при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–правила оформления заявок на склад; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

–критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

–ассортимент отдельных компонентов для холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков; 

–методы приготовления отдельных компонентов для холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

–методы приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

–ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков, их сочетаемость с основными продуктами; 

–органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных 

компонентов холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, их 

кулинарное назначение; 

–температурный режим и правила приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

–виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, правила их безопасной 

эксплуатации; 

–техника порционирования, варианты подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков; 

–методы сервировки и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента; 

–температура подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–правила хранения готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

–правила хранения, требования к безопасности хранения холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

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

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

–правила, техника общения с потребителями; 

–базовый словарный запас на иностранном языке. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 
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учебной практики – 108 часа. 

производственной практики - 108 часа. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

внесенной в реестр Минтруда РФ под № 43.01.09-170331от 31.03.2017г. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие 

и профессиональные компетенции(ПК): 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

- подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, обеспечении их 

хранения в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

- приготовлении и подготовке к использованию, хранения отделочных полуфабрикатов; 

–приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 
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- приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

- подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

–хранении, отпуске, упаковке на вынос мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

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

с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

уметь: 

–выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

–проводить текущую уборку, поддерживать порядок на рабочем месте кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

–применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать 

санитарные требования; 

–выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

–владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

–мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

–соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 

–обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских мешков; 

–соблюдать условия хранения производственной посуды, инвентаря, инструментов; 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии 

с видом работ в кондитерском цехе; 

–подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

–соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать, рационально размещать на рабочем месте материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование для упаковки, хранения, подготовки к транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

–подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

–организовывать их хранение в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства; 

–выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества с учетом санитарных 

требований к использованию пищевых добавок; 

–взвешивать, измерять продукты, входящие в состав отделочных полуфабрикатов в 

соответствии с рецептурой; 

–осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

–использовать региональные продукты для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

–хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты промышленного производства: желе, 

гели, глазури, посыпки, фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр. 

–выбирать, применять комбинировать различные методы приготовления, подготовки 

отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты промышленного производства: гели, 

желе, глазури, посыпки, термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим способом фрукты, ягоды, 

уваривать фруктовые смеси с сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 
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- 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 безопасности готовой продукции; 

- определять степень готовности отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

–проверять качество отделочных полуфабрикатов перед использованием или упаковкой для 

непродолжительного хранения; 

–хранить свежеприготовленные отделочные полуфабрикаты, полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований по безопасности готовой продукции; 

- организовывать хранение отделочных полуфабрикатов; 

–использовать региональные продукты для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба, 

мучных кондитерских изделий; 

–выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом типа питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным способом вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий из дрожжевого слоеного теста 

вручную и с использованием механического оборудования; 

- проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности выпеченных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

–выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии 

со способом приготовления 

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

–порционировать (комплектовать) с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции; 

–соблюдать выход при порционировании; 

–выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и хлеба с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для транспортирования 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

–выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления мучных 

кондитерских изделий с учетом типа питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное вручную и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

- проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности выпеченных мучных 

кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских изделий; 

–выбирать, безопасно использовать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления; 

–проверять качество мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 
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–выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления пирожных и тортов 

с учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное вручную и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

- проводить формование рулетов из бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

–выбирать, безопасно использовать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления хлебобулочных изделий и хлеба, 

мучных кондитерских изделий, пирожных и тортов; 

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

–порционировать (комплектовать) с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции; 

–соблюдать выход при порционировании; 

–выдерживать условия хранения мучных кондитерских изделий, пирожных и тортов с учетом 

требований по безопасности готовой продукции; 

–выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для транспортирования мучных 

кондитерских изделий, пирожных и тортов; 

–рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями; 

–владеть профессиональной терминологией; 

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

хлеба, мучных кондитерских изделий, пирожных и тортов. 

знать: 

-требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

–виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

–организация работ в кондитерском цехе; 

–последовательность выполнения технологических операций, современные методы 

изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

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

факторами (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при 

изготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

–возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

–требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и 

производственной посуды; 

–правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего использования; 

–правила утилизации отходов; 

–виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

–виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для порционирования 

(комплектования), укладки готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

–способы и правила порционирования (комплектования), укладки, упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

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

–правила оформления заявок на склад; 
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- виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья, продуктов, материалов; 

–ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

–критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

отделочных полуфабрикатов; 

–виды, характеристика, назначение, правила подготовки отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

–характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

–методы приготовления отделочных полуфабрикатов, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного продукта; 

–виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

–ассортимент, рецептуры, требования к качеству отделочных полуфабрикатов; 

–органолептические способы определения готовности; 

–нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

–условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том числе промышленного 

производства; 

- требования к безопасности хранения отделочных полуфабрикатов; 

–ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

–критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий, разнообразного 

ассортимента, пирожных и тортов; 

–виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

–нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

–методы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий, 

пирожных и тортов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного 

продукта; 

–виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря 

инструментов; 

–ассортимент, рецептуры, требования к качеству, хлебобулочных изделий и хлеба, мучных 

кондитерских изделий, пирожных и тортов; 

–органолептические способы определения готовности выпеченных изделий; 

–нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

–техника порционирования (комплектования), складирования для непродолжительного 

хранения хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, пирожных и тортов; 

–виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных 

изделий и хлеба, пирожных и тортов, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

–методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, пирожных и тортов; 

–требования к безопасности хранения готовых хлебобулочных изделий и хлеба, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента, пирожных и тортов; 

–правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, пирожных и тортов, правила заполнения этикеток 

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

–базовый словарный запас на иностранном языке; 

- техника общения, ориентированная на потребителя. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 756- часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной практики – 216 час. 

производственной практики - 288 час. 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЧ. ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы естественнонаучного профиля в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе конкурсных заданий W SI/W SR 

по компетенции «Выпечка осетинских пирогов». 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Приготовление осетинских пирогов» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции(ПК): 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место пекаря осетинских пирогов, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 6.2. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

осетинских пирогов разнообразного ассортимента. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт в: 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

приготовления и подготовки к использованию, хранения полуфабрикатов; 

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации осетинских 

пирогов разнообразного ассортимента; ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи; 
 
 

248



ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

уметь: 

экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы; 

работать, строго соблюдая стандарты личной гигиены и нормы безопасности при 

хранении, подготовке, приготовлении и подаче продуктов питания (англ. — HACCP (анализ 

рисков и критические контрольные точки)); 

соответствовать нормам рабочей техники безопасности и пищевой безопасности; 

безопасно хранить все товары согласно HACCP; 

эффективно сотрудничать с коллегами и другими специалистами; 

применять собственные знания о влиянии сухого и жидкого сырья на производство 

различных видов теста; 

работать с различными типами жарочных шкафов; 

эффективно и аккуратно работать, внимательно относясь к рабочему месту 

соблюдать размер и вес изделий для сохранения удовлетворенности клиентов и 

показателей рентабельности; 

эффективно использовать правильные ингредиенты и приправы; 

создавать продукцию с правильными размером, формой, внешним видом, вкусом и в 

полном соответствии с установленными стандартами; 

комбинировать сухие и жидкие ингредиенты для приготовления теста; 

правильно обрабатывать тесто после его брожения; 

правильно формовать осетинские пироги, согласно заранее определенным формам; 

применять различные техники формовки; 

правильно хранить осетинские пироги после выпекания; 

завершать украшение изделий с помощью различных техник; 

заполнять осетинские пироги начинкой или украшать их после выпечки. 

знать: 

важность сокращения количества отходов и максимально рационального 

использования ресурсов; 

набор инструментов и оборудования, используемых в выпечке осетинских пирогов; 

причины порчи пищи; 

показатели качества свежих и консервированных продуктов; 

обращение с сырьём посредством технологий производства; 

теплопередача в разных жарочных шкафах; 

ассортимент и характеристики осетинских пирогов, известных по всему миру; 

применение вкусовых комбинаций и согласование текстур; 

основные принципы комбинирования ингредиентов при производстве продукции; 

спектр применения различных видов теста для производства осетинских пирогов; 

сырье и целесообразность применения в качестве начинки; 

результаты использования сезонных фруктов и овощей в качестве начинки; 

методы производства различных видов теста для осетинских пирогов, таких как тесто 

дрожжевое (опарный и безопарный способы производства), пресное; 

важность формовки и украшения теста перед выпечкой; 

формы, традиционно используемые для осетинских пирогов; 

влияние формы или формовки на конечный продукт; 

физические процессы, происходящие внутри осетинских пирогов во время выпечки; 

длительность выпекания конкретного изделия до его готовности; 

технологию выпечки сдобных осетинских пирогов, таких как пироги с начинкой; 

правила хранения осетинских пирогов после выпекания. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 351- часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 2 часов; 

учебной практики – 180 час. 

производственной практики - 72 час. 
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