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Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 01 Русский язык и литература, явля-
ется частью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

Тематический блок 1. Русский язык 
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 высказы-
ваний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  до поставленных ком-
муникативных задач;  
- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятель-
ности;  
- способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потреб-
ность речевого самосовершенствования;  
метапредметных:  
- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (понимани-
ем), говорением, письмом;  
- владение языковыми средствами  — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование  приобретенных  зна-
ний  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 меж-
культурного общения;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  кри-



тически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источ-
ников;  
- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-
научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информа-
ционных  и  коммуникационных  технологий  длярешении когнитивных, коммуникатив-
ных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  
предметных: 
- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 
знаний о них в речевой практике;  
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  диалоги-
ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале  изу-
чаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой сферах общения;  
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собствен-
ной 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, рефера-
тов, сочинений различных жанров;  
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского 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 жанрово-родовой спе-
цифики;                                                                                                                                         - 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литера-
туры. 

 
Тематический блок 2. Литература 
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 мире; 
- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии с общече-
ловеческими 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  протяже-
нии  всей  жизни;   
- сознательное  отношение к непрерывному  образованию  как  условию  успешной  про-
фессиональной  и  общественной  деятельности; 
- эстетическое отношение к миру;   
- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-
ре, культурам других народов; 



- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 
метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  аргументы  
для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-
делять сферу своих интересов; 
- умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти,  навыками  разрешения  проблем;   
- способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собствен-
ной 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, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  
их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 
- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  
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 высказы-
ваниях; 
- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их    жанро-
во-родовой  специфики;   
- осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  
в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литера-
туры.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 
ОДб. 02 Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 02 Иностранный язык, является ча-

стью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-
ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире;  
- готовность и способность вести диалог на иностранном языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения;                                                                                                               
- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 
общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере англий-
ского языка; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-
культурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-
действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-
вые средства; 
предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-
пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;                                         
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразова-
тельных целях. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 03 История 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 03 История, является частью адап-

тированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- формирования у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирования понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и ис-
тории как науки; 
- усвоения интегративной системы знаний  об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно – историческом процесс; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе ос-
мысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-
вающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-
дов России. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее  многонационального народа России, уважения к государствен-
ным символам (гербу, флагу, 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 принимаю-
щего традиционные  национальные и общечеловеческие,  гуманистические и демократи-
ческие 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 ми-
ре; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственности; 
- 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; 



метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;                                
- 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  деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности эффективно разрешать конфлик-
ты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельно-
сти,  навыками  разрешения  проблем;   
- способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению  различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятель-
ности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической ин-
формации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
- соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,  
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире;  
- владение комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,   представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  сформированность 
умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-
сти, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  с привлече-
нием различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии 
по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 

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

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 
ОДб. 04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 04 Физическая культура, является 

частью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Адаптированная программа для лиц с ОВЗ и инвалидов учебной дисциплины 
ОДб.04 Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение физическо-
го потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, соци-
альных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 
ОДб.04 Физическая культура в преемственности с другими общеобразовательными дис-
циплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся 
посредством личностной и общественно значимой деятельности, становлению целесооб-
разного здорового образа жизни. Методологической основой организации занятий по фи-
зической культуре является системно-деятельный подход, который обеспечивает построе-
ние образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. В соответствии со 
структурой двигательной деятельности содержание адаптированной учебной дисциплины 
ОДб.04 Физическая культура представлено тремя содержательными линиями:  

физкультурно-оздоровительной деятельностью;  
спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подго-

товкой;  
введением в профессиональную деятельность специалиста.  
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регу-
лярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваивае-
мого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоя-
тельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спор-
том и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 
уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенство-
вания и конкурентоспособности на современном рынке труда. Основное содержание 
учебной дисциплины Физическая культура реализуется в процессе теоретических и прак-
тических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая 
часть 

Реализация адаптированной учебной дисциплины ОДб.04 Физическая культура 
для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ определяется в соот-
ветствии с рекомендациями, данными обучающимся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (ИПР ребенка-инвалида), а также специальными условиями, созданными в 
колледже и организуется в инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися), 
либо индивидуально для конкретного обучающегося. 



Адаптированная программа для лиц с ОВЗ и инвалидов учебной дисциплины 
ОДб.04 Физическая культура ориентирована на достижение целей: 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению со-
противляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых умений и 
навыков; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-

ниями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 
-воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности, ответст-

венности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности.  
 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 05 ОБЖ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 05 ОБЖ, является частью адаптиро-
ванной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- 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 вы-
полнять 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; 
метапредметных: 
- 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 поведе-
нию 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 повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий; 
- 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 соци-
альные 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, получае-
мой 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 возможно-
стей; 



- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-
циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-
сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-
циях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-
ских средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушени-
ем 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; 
предметных: 
- 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 лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-
правленного 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, тех-
ногенного 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 ис-
точники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-
ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
- 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; 

 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 

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

ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 06 Обществознание 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 06 Обществознание, является ча-
стью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- 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, гим-
на); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, 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 общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности;  
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной 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; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
- 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    деятель-
ности 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 ин-
формацию, получаемую из различных источников; 



- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и пра-
вовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществозна-
ния. 
предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единст-
ве 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; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных    перспек-
тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений    и процес-
сов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,    прогно-
зировать последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 07 Естествознание 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 07 Естествознание, является частью 
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные науки;  
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;   - 
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для челове-
ка и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, хи-
мии, 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 естественнонаучные знания с ис-
пользованием 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. 
межпредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изу-
чения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необ-
ходимость 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 ин-
формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 
предметных: 
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной карти-
не мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и обще-
ства, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области  естество-
знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техно-
логий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также вы-
полнения роли грамотного потребителя;                                                      



- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изу-
чения мега мира, макромира и микромира;  
- владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,  уча-
ствовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-
ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к  сообще-
ниям СМИ, содержащим научную информацию;  
- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания  для  каж-
дого  человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-
териев с определенной системой ценностей.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 
 
 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 08 География 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 08 География, является частью 
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению;  
- готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию;  
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими 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, пони-
мать 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;  
 метапредметных:  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, 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, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-
териев;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью форми-
рования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 



- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-
дисциплинарных связях географии;  
предметных:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динами-
ке и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве;  
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-
ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий;  
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-
ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;  
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-
ции;  
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению ее условий;  
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 09 Экология 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 09 Экология, является частью адап-
тированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 
личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и об-
щества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-
ленности, 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; 
 метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-
правленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии 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 об-
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам 

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

ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 10 Астрономия 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 10 Астрономия, является частью 
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

    личностных:                                                                                                                                                              
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки;                                                                                                               
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

     - умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека;  

     метапредметных:  
     - умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыс-

лительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических яв-
лений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

     - владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

     - умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность;  

     - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и пре-
зентации материалов с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий;  

     предметных:  
     - сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
     - понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
     - владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-
кой;  

     - сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

     - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-
странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 

 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

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

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

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

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 01 Математика: алгебра, начала ма-
тематического анализа, геометрия, является частью адаптированной основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 По-
вар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-
делирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
- 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 культу-
ры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-
ности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цик-
ла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-
товки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни;  
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов 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 информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-
знавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-
тость пространственных представлений;  
- способность воспринимать красоту и гармонию мира;  
предметных 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте матема-
тики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-
ском языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-
ских 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 и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения урав-
нений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-
ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-
ний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чер-
тежах, моделях и в реальном мире; 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, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 02 Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 02 Информатика, является частью 
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих  
целей: 

     - формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-
вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

     - формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; 

     - формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

     - развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

     - приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-
тельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-
зовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 
личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-
матики 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 собствен-
ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-
стоятельно 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 ин-
формационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-
димые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-
онных 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 необходи-
мость 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 различ-
ных 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 реше-
нии 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 сред-
ствами 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 необходи-
мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-
шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безо-
пасности, 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, соблю-
дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-
никаций в Интернете. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 03 Экономика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 03 Экономика, является частью 
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в ус-
ловиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
места и роли в экономическом пространстве; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
межпредметных: 
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений совре-
менной экономической мысли; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную пози-
цию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответ-
ствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в кон-
кретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в про-
цессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Феде-
рации; 
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как эко-
номического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;  
- умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всесто-
роннего анализа общественных явлений. 
предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-
странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-
дельных предприятий и государства; 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважи-
тельного отношения к чужой собственности; 
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные реше-
ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-
мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общест-
ва в целом; 



- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-
никах, включая Интернет;  
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразо-
вывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; 
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-
вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-
полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, поку-
пателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-
тельщика); 
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-
тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей временного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-
ваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 

 
 

  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 04 Право 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 04 Право, является частью адапти-
рованной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:  
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государ-
ственных символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознаю-
щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно  принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего со-
временному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 
- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;    
метапредметных: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые  конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельно-
сти в сфере права, способность и готовность к самостоятельному  поиску методов реше-
ния практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 
информации; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пра-
вового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач  и средств их достижения; 
предметных: 
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-
ношениях; 
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 



- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе  государства, 
владение знаниями об основах правового статуса личности в  Российской Федерации; 
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,  правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-
ческих профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-
вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений ис-
пользовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 01 Технология поиска работы. Эф-
фективное поведение на рынке труда, является частью адаптированной основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- определять факторы, влияющие на процессы основного производства организации пита-
ния, и давать их оценку; 
- планировать отдельные виды процессов основного производства организации питания и 
необходимые для этого ресурсы; 
- разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации пи-
тания в зависимости от изменения факторов, влияющих на них; 
- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для произ-
водства кондитерской и шоколадной продукции; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи подчиненным; 
- контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и своевременно выяв-
лять отклонения в их работе; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады поваров 
трудовой дисциплины; 
- готовить отчеты о работе бригады поваров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции потребителям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчи-
ненных организаций питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-

ны: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-



ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, является частью адаптированной основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 По-
вар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия; 
- составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- готовить отчеты о работе бригады поваров; 
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 
регламентов организации работы бригады поваров; 
- использовать информационные технологии, применяемые организациями питания, для 
ведения делопроизводства и выполнения регламентов организации работы основного 
производства; 
- разрабатывать план работы бригады кондитеров; 
- использовать компьютерные программы и технологии для ведения отчетности и выпол-
нения регламентов организации работы бригады; 
- использовать компьютерные программы и технологии, применяемые организациями пи-
тания, для ведения делопроизводства и выполнения регламентов организации работы кон-
дитерского цеха; 
- составлять калькуляцию продукции кондитерского и шоколадного производства; 
- составлять портфолио на кондитерскую и шоколадную продукцию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности организаций питания; 
- специализированные информационные программы и технологии, используемые в про-
цессе организации основного производства организации питания; 
- специализированные компьютерные программы и технологии, используемые организа-
циями питания; 
- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товарных 
отчетов о производстве кондитерской и шоколадной продукции; 
- специализированные компьютерные программы и технологии, используемые в процес-
сах кондитерского цеха. 

 
 
 
 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-

ны: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 03 Основы японской кухни 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 03 Основы японской кухни, являет-
ся частью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- разработать последовательность технологических операций при изготовлении нацио-
нальных блюд, изделий, напитков; 
- ориентироваться в нормативной документации по технологии кулинарной продукции 
национального ассортимента японской кухни; 
- приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия национальной кухни в 
рамках данной программы; 
- подбирать и рационально использовать сырьё соответствующие определённой нацио-
нальной кухни; 
- оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными традициями; 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 
питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основы и ассортимент традиционных блюд японской кухни; 
- современное кулинарное искусство в национальных традициях Японии; 
- особенности технологии, подачи и отпуска праздничных блюд 
- основные виды сырья используемого в национальной японской кухне; 
- основные способы, методы, приёмы и режимы механической и тепловой кулинарной 
обработки, применяемые в технологии национальных блюд Японии;  
- основные виды национальной посуды; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, его безопасное 
использование при приготовлении блюд; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ор-
ганизациях питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компе-
тенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-



ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 04 Основы предпринимательской деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 04 Основы предпринимательской 
деятельности, является частью адаптированной основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 
безналичной оплаты; 
- определять факторы, влияющие на процессы основного производства организации пита-
ния, и давать их оценку; 
- планировать отдельные виды процессов основного производства организации питания и 
необходимые для этого ресурсы; 
- разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации пи-
тания в зависимости от изменения факторов, влияющих на них; 
- производить анализ и оценку потребности основного производства организации питания 
в материальных ресурсах и персонале; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для произ-
водства кондитерской и шоколадной продукции; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи подчиненным; 
- контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и своевременно выяв-
лять отклонения в их работе; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады поваров 
трудовой дисциплины; 
- готовить отчеты о работе бригады поваров 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- правила и технологии расчетов с потребителями; 
- принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции потребителям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчи-
ненных организаций питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисцип-
лины: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-



тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

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

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы  
Общепрофессионального цикла  

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 01 Основы микробиологии, физио-
логии питания, санитарии и гигиены, является частью адаптированной основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять регламенты, стандарты и нормативно техническую документацию, исполь-
зуемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, а также при производ-
стве кондитерской и шоколадной продукции; 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 
питания; 
- соблюдать санитарно гигиенические требования и требования охраны труда и пожарной 
безопасности; 
- аккуратно и экономно обращаться с сырьём в процессе приготовления блюд, напитков, 
кулинарных изделий, кондитерской и шоколадной продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд, 
напитков, кулинарных изделий и кондитерской и шоколадной продукции; 
- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/прилавка и на вынос 
учётом требований к безопасности готовой продукции; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учётом требований к 
безопасности готовой продукции; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки, кулинарные изделия, а 
также кондитерскую и шоколадную продукцию на вынос; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, исполь-
зуемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда и пожарной 
безопасности; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- нормативно правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность органи-
заций питания; 
- требования к качеству, безопасности пищевых продуктов,  срокам и условиям хранения, 
признакам и органолептическим методам определения доброкачественности пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков, кулинарных изделий, а также 
кондитерской и шоколадной продукции; 
- технологию  приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий; 
- методы минимизации отходов при очистке, обработке измельчения сырья, используемо-
го при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, кондитерской и шоколад-
ной продукции с учётом соблюдения требования к качеству; 
- пищевую ценность различных видов продуктов сырья, используемого при приготовле-
нии блюд, напитков и кулинарных изделий, видов кондитерской и шоколадной продук-
ции; 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и про-
фессиональных компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы  
Общепрофессионального цикла  

ОПо. 02 Товароведение продовольственных товаров 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 02 Товароведение продовольствен-
ных товаров, является частью адаптированной основной профессиональной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1569. 
 

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

 уметь: 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 
питания; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно техническую документацию, исполь-
зуемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, а также при производ-
стве кондитерской и шоколадной продукции; 
- соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд, 
напитков, кулинарных изделий и кондитерской и шоколадной продукции; 
- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/прилавка и на вынос 
с учётом требований к безопасности готовой продукции; 
- соблюдать санитарно гигиенические требования  и требования охраны труда; 
- аккуратно и экономно обращаться с сырьём в процессе приготовления блюд, напитков, 
кулинарных изделий, кондитерской и шоколадной продукции; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки, кулинарные изделия гото-
вую кондитерскую и шоколадную продукцию на вынос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- нормативно правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность органи-
заций питания; 
- требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и органолептические ме-
тоды определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготов-
лении блюд, напитков, кулинарных изделий; 
- требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в изготовлении 
кондитерской и шоколадной продукции, условиям их хранения; 
- методы минимизации отходов при очистке, обработке измельчения сырья, используемо-
го при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, кондитерской и шоколад-
ной продукции с учётом соблюдения требования к качеству; 
- пищевую ценность различных видов продуктов сырья, используемых при приготовлении 
блюд, напитков и кулинарных изделий, видов кондитерской и шоколадной продукции; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ор-
ганизации питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и про-
фессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисципли-

ны: 

 
Код Наименование общих компетенций 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

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

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы  
Общепрофессионального цикла  

ОПо. 03 Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 03 Технологическое оборудование 
кулинарного и кондитерского производства, является частью адаптированной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профес-
сии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профес-
сии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Технологическое оборудование ку-
линарного и кондитерского производства» обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 
уметь: 
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, го-
товой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санита-
рии и пожарной безопасности; 
- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 
оборудование, инвентарь, инструменты; 
- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначе-
нию с учетом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, пра-
вильно ориентироваться в экстренной ситуации. 
знать: 
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы дейст-
вия, особенности устройства, правил безопасности, эксплуатации различных групп техно-
логического оборудования; 
- принципы организации обработки сырья, приготовление полуфабрикатов, готовой кули-
нарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 
- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 
различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 
- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами изготав-
ливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 
- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 
- правила охраны труда в организациях питания. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

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

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

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

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы  
Общепрофессионального цикла  
ОПо. 04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 04 Физическая культура, является 

частью адаптированной основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Адаптированная программа для лиц с ОВЗ и инвалидов учебной дисциплины 

ОПо.04 Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение физическо-
го потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, соци-
альных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 
ОПо.04 Физическая культура в преемственности с другими общеобразовательными дис-
циплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся 
посредством личностной и общественно значимой деятельности, становлению целесооб-
разного здорового образа жизни. Методологической основой организации занятий по фи-
зической культуре является системно-деятельный подход, который обеспечивает построе-
ние образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. В соответствии со 
структурой двигательной деятельности содержание адаптированной учебной дисциплины 
ОПо.04 Физическая культура представлено тремя содержательными линиями:  

физкультурно-оздоровительной деятельностью;  
спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подго-

товкой;  
введением в профессиональную деятельность специалиста.  
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регу-
лярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваивае-
мого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоя-
тельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спор-
том и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 
уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенство-
вания и конкурентоспособности на современном рынке труда. Основное содержание 
учебной дисциплины Физическая культура реализуется в процессе теоретических и прак-
тических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая 
часть 

Реализация адаптированной учебной дисциплины ОДб.04 Физическая культура 
для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ определяется в соот-
ветствии с рекомендациями, данными обучающимся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (ИПР ребенка-инвалида), а также специальными условиями, созданными в 
колледже и организуется в инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися), 
либо индивидуально для конкретного обучающегося. 



Адаптированная программа для лиц с ОВЗ и инвалидов учебной дисциплины 
ОПо.04 Физическая культура ориентирована на достижение целей: 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению со-
противляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых умений и 
навыков; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражне-

ниями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 
-воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности, ответст-

венности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

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

руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
  



Аннотация рабочей программы  
Общепрофессионального цикла  

ОПо. 05 Безопасность  жизнедеятельности  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 05 Безопасность жизнедеятельно-
сти, является частью адаптированной основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработа-
на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-
го профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1569. 
 

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

уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы; 
- осуществлять подготовку к работе основного производства организации питания и сво-
его рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе на-
циональной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ор-
ганизациях питания; 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

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

ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 01 Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности, является частью адаптированной основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

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

уметь: 
- технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий требования к качест-
ву, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, условия их хранения; 
- правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинар-
ных изделий; 
- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассор-
тимента; 
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, методы 
приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе региональных; 
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских изделий; 
- методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрика-
тов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 
- приготовление, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
в том числе региональных; 
- обработку традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 
дичи; 
- рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- обработку традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 
дичи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



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

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 02 Технологии управления текущей деятельностью основного производства органи-
зации питания 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 02 Технологии управления текущей 

деятельностью основного производства организации питания, является частью адаптиро-
ванной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

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

уметь:  
- производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых 
при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 
питания; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно техническую документацию, исполь-
зуемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, а также при производ-
стве кондитерской и шоколадной продукции; 
- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/прилавка и на вынос 
с учётом требований к безопасности готовой продукции; 
- выбирать производственный  инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 
пользоваться им при приготовлении блюд напитков и кулинарных изделий; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия на 
вынос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативно правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность органи-
заций питания; 
- требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовле-
нии блюд, напитков и кулинарных изделий, условиях их хранения; 
- методы минимизации отходов при очистке, обработке измельчения сырья, используемо-
го при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, кондитерской и шоколад-
ной продукции с учётом соблюдения требования к качеству; 
- назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в приго-
товлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними;  
- принципы и приёмы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям; 
- требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и органолептические ме-
тоды определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготов-
лении блюд, напитков, кулинарных изделий, а также кондитерской и шоколадной продук-
ции; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ор-
ганизации питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 
профессиональных компетенций: 



Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 03 Теория межличностного и делового общения, конфликтология   
 

Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 03 Теория межличностного и дело-
вого общения, конфликтология, является частью адаптированной основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 По-
вар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

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

уметь:  
- производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 
безналичной оплаты; 
- определять факторы, влияющие на процессы основного производства организации пита-
ния, и давать их оценку; 
- планировать отдельные виды процессов основного производства организации питания и 
необходимые для этого ресурсы; 
- разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации пи-
тания в зависимости от изменения факторов, влияющих на них; 
- производить анализ и оценку потребности основного производства организации питания 
в материальных ресурсах и персонале; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для произ-
водства кондитерской и шоколадной продукции; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи подчиненным; 
- контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и своевременно выяв-
лять отклонения в их работе; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады поваров 
трудовой дисциплины; 
- готовить отчеты о работе бригады поваров; 
- ориентироваться в предметном поле современной конфликтологии; 
- грамотно подходить к организации и проведению деловых переговоров, совещаний; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- правила и технологии расчетов с потребителями; 
- принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции потребителям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчи-
ненных организаций питания; 
- предметное поле конфликтологии; 
- основные психологические модели и феномены социальной психологии; 
- способы социально-психологической рефлексии применительно к полю своей профес-
сиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 
профессиональных компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 04 Биологические активные добавки   
 

Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 04 Биологические активные добавки, 
является частью адаптированной основной профессиональной образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 
сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и приме-
нения пряностей и приправ; 
- комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков и кулинар-
ных изделий; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких видов 
сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 
- оценивать целесообразность применения пищевых и биологически активных добавок в 
пищевой промышленности, общественном питании, оздоровительных программах; 
- применять пищевые и биологически активные добавки и вещества в технологии продук-
тов питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- принципы классификации и кодирования пищевых и биологически активных добавок; 
- технологические функции и механизмы действия пищевых и биологически активных до-
бавок, технологию их внесения и эффективность использования; 
- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отде-
лочных полуфабрикатов промышленного производства; 
- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, экзо-
тических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов; 
- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления полу-
фабрикатов сложного ассортимента; 
- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отде-
лочных полуфабрикатов промышленного производства при приготовлении, отделке хле-
бобулочных, мучных кондитерских изделий; 
- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 
используемых при производстве кондитерской и шоколадной продукции, при их тепловой 
обработке; 
- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 
используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при их тепловой 
обработке;  



- способы применения ароматических веществ и их дозировка с целью улучшения вкусо-
вых качеств кулинарной продукции; 
- способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых качеств 
блюд, напитков и кулинарных изделий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 
профессиональных компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисципли-
ны: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

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

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 05 Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 05 Эстетика и дизайн в оформлении 
кулинарных изделий, является частью адаптированной основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кон-
дитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кон-
дитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Эстетика и дизайн в оформлении кули-
нарных изделий» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
уметь: 
- осуществлять подбор соответствующего механического, теплового, холодильного, весо-
измерительного оборудования для изготовления украшений, приготовления кулинарных 
изделий, блюд различного ассортимента; 
- осуществлять подбор соответствующей посуды для подачи горячих, холодных блюд и 
закусок, приборов, элементов оформления стола в сибирском стиле; 
- осуществлять подбор соответствующей посуды для подачи горячих рыбных, мясных, 
овощных блюд, приборов, элементов оформления стола в сибирском стиле; 
- создавать оригинальные элементы оформления блюд и закусок, используя папоротник, 
кедровые, грецкие орехи, бруснику, клюкву; 
- создавать оригинальные элементы украшения из рыбы, нерыбного водного сырья, в том 
числе сибирских пород рыб, разнообразного ассортимента с помощью слайсера; 
- соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд, 
напитков и кулинарных изделий; 
- соблюдать правила сочетаемости цветовой гаммы в оформлении блюд, напитков и кули-
нарных изделий; 
- органолептически оценивать качество сырья и полуфабрикатов, готовых блюд, кулинар-
ных изделий, напитков, кондитерских изделий; 
- пользоваться инструментами для карвинга; 
- создавать сибирский стиль в украшении стола и оформления фуршета; 
- составлять композиции для украшения зала, сервировки стола; 
- организовывать обслуживание и оказание услуг с учетом запросов различных категорий 
потребителей; 
- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композицион-
ное чувство и художественный вкус; 
- проявлять творческую индивидуальность; 
- осуществлять подбор соответствующего растительного сырья (цветов, декоративных и 
пряных трав); 
- подготавливать и использовать растительное сырье для дизайна и оформления кулинар-
ных изделий и блюд, напитков различного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
- использовать технику засахаривания цветов для эстетического оформления блюд, кули-
нарных, кондитерских изделий; 
- осуществлять приготовление джемов и варенья из цветов; 
- украшать столовую посуду с помощью соусов, специй, кофе, сахарной пудры; 
- проводить фламбирование (транширование) кулинарных блюд и кондитерских изделий; 



- выполнять подачу блюд, кулинарных изделий, напитков, кондитерской продукции с 
применением специальной посуды; 
- приготовление и оформление горячих напитков техникой латте-арта, используя кофема-
шину с капучинатором; 
- готовить и презентовать горячие и холодные напитки техниками флейринг и спидмик-
синг; 
- комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами сибирского региона для создания гармоничных блюд, 
напитков, кулинарных изделий; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия для 
кейтерингового обслуживания; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и шоколадную для кейтерин-
гового обслуживания; 
- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, напитков 
и кулинарных изделий; 
- оформлять десерты, кондитерские и шоколадные изделия техниками: «акварельная» 
ручная роспись, глассаж, аэрография, атласная, ливная карамель; 
- составлять портфолио на кондитерскую и шоколадную продукцию; 
знать: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в приго-
товлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ор-
ганизациях питания; 
- назначение, правила подбора и использования столовой посуды, приборов, белья для эс-
тетичного оформления и подачи блюд, кулинарных изделий, кондитерской продукции; 
- психологию цвета, назначение, правила подбора и использование цветов и оттенков в 
создании композиций; 
- назначение, правила подбора и использования профессионального инструмента для кар-
винга; 
- актуальные направления в оформлении и декорировании блюд, закусок, кулинарных из-
делий с учетом развития рынка общественного питания сибирского региона; 
- основные понятия, термины и определения в области дизайна общественного питания; 
- сервисные технологии проведения приемов и банкетов, кейтерингового обслуживания; 
- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям с 
учетом сибирского компонента; 
- принципы и приемы сервировки стола в соответствие с тематикой мероприятия; 
- требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, оформлению и 
подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
- принципы, приемы и техники оформления десертов, кондитерской и шоколадной про-
дукции объемными элементами; 
- принципы и приемы техники фламбирования кулинарных блюд и кондитерских изделий; 
- технику оформления горячих напитков латте-арт; 
- технику презентации горячих и холодных напитков флейринг, спидмиксинг техники 
оформления десертов, кондитерских и шоколадных изделий («акварельная» ручная рос-
пись, глассаж, аэрография, атласная и ливная карамель); 
- принципы и приемы создания цветочных, фруктовых композиций с использованием эк-
зотических фруктов, сибирских ягод, орехов 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-
петенций: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 06 Методы экономических расчетов и оценки эффективности организаций питания 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Опв. 06 Методы экономических расчетов 
и оценки эффективности организаций питания, является частью адаптированной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профес-
сии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профес-
сии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 
безналичной оплаты; 
- определять факторы, влияющие на процессы основного производства организации пита-
ния, и давать их оценку; 
- планировать отдельные виды процессов основного производства организации питания и 
необходимые для этого ресурсы; 
- разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации пи-
тания в зависимости от изменения факторов, влияющих на них; 
- производить анализ и оценку потребности основного производства организации питания 
в материальных ресурсах и персонале; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для произ-
водства кондитерской и шоколадной продукции; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи подчиненным; 
- контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и своевременно выяв-
лять отклонения в их работе; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады поваров 
трудовой дисциплины; 
- готовить отчеты о работе бригады поваров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций питания; 
- правила и технологии расчетов с потребителями; 
- принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции потребителям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчи-
ненных организаций питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
 
 
 



Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы  
Профессионального модуля 

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

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассорти-
мента, является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности: «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика-
тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
ПК1.1. 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 водно-
го сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 
1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-
разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья 

ПК 
1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-
разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                 

для выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке             

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном                            



и иностранном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций: 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций:  
 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к рабо-
те основного и 
вспомогательного 
оборудования и 
своего рабочего 
места для обработ-
ки сырья, приго-
товления полуфаб-
рикатов в соответ-
ствии с инструк-
циями и регламен-
тами; 
уборка рабочих 
мест при выполне-
нии работ по обра-
ботке сырья, приго-
товления полуфаб-
рикатов; 
проверка техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструмента, весо-
измерительных 
приборов приме-
няемых при обра-
ботке сырья, приго-
товлении полуфаб-
рикатов; 
подготовка сырья 
(овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, мя-
са, домашней пти-
цы, дичи, кролика), 
других исходных 
материалов к ис-
пользованию 

Соблюдать стан-
дарты чистоты на 
рабочем месте об-
работки сырья, 
приготовления по-
луфабрикатов; 
применять норма-
тивно-техническую 
документацию по 
работе с оборудо-
ванием, исполь-
зуемым при обра-
ботке сырья, при-
готовлении полу-
фабрикатов; 
выбирать произ-
водственный ин-
вентарь и техноло-
гическое оборудо-
вание и безопасно 
пользоваться им 
при обработке сы-
рья и приготовле-
нии полуфабрика-
тов; 
выбирать, рацио-
нально размещать 
на рабочем месте 
оборудование, ин-
вентарь, посуду, 
сырье, материалы 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чис-
тоты; 
проводить теку-
щую уборку рабо-
чего места повара 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 

Назначение, прави-
ла использования 
технологического 
оборудования, про-
изводственного ин-
вентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при обработке 
сырья, приготовле-
нии полуфабрика-
тов, и правила ухо-
да за ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности в учебных 
мастерских и на 
предприятиях об-
щественного пита-
ния; 
возможные послед-
ствия нарушения 
санитарии и гигие-
ны; 
требования к лич-
ной гигиене персо-
нала при подготов-
ке производствен-
ного инвентаря и 
кухонной посуды; 
виды, назначение и 
правила примене-
ния и безопасного 
хранения чистящих, 
моющих и дезин-
фицирующих 
средств, предназна-
ченных для после-
дующего использо-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные элек-
тронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф мо-
розильный, шкаф хо-
лодильный, шкаф шо-
ковой заморозки. 
Механическое обору-
дование:  
блендер (ручной с до-
полнительной насад-
кой для взбивания), 
куттер, машина для ва-
куумной упаковки, мя-
сорубка, овощерезка, 
привод универсальный 
с механизмами, про-
цессор кухонный. 
Оборудование для упа-
ковки, оценки качества 
и безопасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп, нитраттестер,  
машина для вакуумной 
упаковки, термоупа-
ковщик 
Оборудование для мы-
тья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ванной, 
стеллажи кухонные, 
столы производствен-



стандартами чис-
тоты 

вания; 
правила утилиза-
ции отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
продуктов; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки сырья и го-
товых полуфабри-
катов; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, 
используемых для 
порционирования 
(комплектования) 
готовых полуфаб-
рикатов 

ные. 
Инвентарь, инструмен-
ты, кухонная посуда:  
баки оцинкованные, 
гастроемкости, доски 
разделочные, кружки 
мерные, набор инстру-
ментов для карвинга, 
ножи поварские, нож-
ницы кухонные, прес-
сы для чеснока, терки 
универсальные, топо-
рики отбивные для мя-
са, миски, корзины для 
отходов. 
Расходные материалы: 
стрейч пленка для пи-
щевых продуктов, 
пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, кон-
тейнеры одноразовые 
для пищевых продук-
тов, 
перчатки силиконовые 

 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления полу-
фабрикатов; 
подготовка сырья, 
пряностей, приправ, 
для приготовления 
полуфабрикатов; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов 
обработка,  нарезка и 
формовка овощей, 
грибов, рыбы, не-
рыбного водного 
сырья, мяса, домаш-
ней птицы, дичи, 
кролика по заданию 
наставника 
упаковка, складиро-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте обработки 
сырья, приготовле-
ния полуфабрикатов; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при обра-
ботке сырья, приго-
товлении полуфаб-
рикатов; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления полуфабрика-
тов; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, инвен-

Рецептуры и техно-
логии приготовления 
полуфабрикатов; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления полуфаб-
рикатов; 
назначение, правила 
использования тех-
нологического обо-
рудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, 
используемых при 
обработке сырья, 
приготовлении по-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодильный. 
Механическое обору-
дование:  
куттер, процессор ку-
хонный. 
Оборудование для 
мытья посуды:  
маши-
на посудомоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи кухон-
ные, столы производ-
ственные. 



вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
хранение обрабо-
танных овощей, 
грибов, рыбы, мяса, 
домашней птицы, 
дичи, кролика; 
утилизация отходов 

 

тарь в процессе об-
работки сырья; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
владеть приемами 
мытья и бланширо-
вания сырья, пище-
вых продуктов; ра-
ционально использо-
вать сырье, продук-
ты при их обработке, 
подготовке; 
выбирать, приме-
нять, комбинировать 
различные методы 
обработки, подго-
товки овощей, гри-
бов, рыбы, нерыбно-
го водного сырья, 
мяса, мясных про-
дуктов домашней 
птицы, дичи и кро-
лика с учетом его 
вида, технологиче-
ских свойств, назна-
чения; 
обрабатывать овощи 
ручным и механиче-
ским способами; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности; 
соблюдать правила 
утилизации непище-
вых отходов 

луфабрикатов, и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве полуфабрика-
тов; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусовых 
качеств полуфабри-
катов; 
правила, условия, 
сроки хранения пи-
щевых продуктов; 
способы упаковки, 
складирования пи-
щевых продуктов; 
виды оборудования, 
посуды, используе-
мые для упаковки, 
хранения пищевых 
продуктов 

Инвентарь, инструме
нты, кухонная посуда:  
баки оцинкованные, 
гастроемкости, 
доски разделочные, 
ножи поварские, 
ножницы кухонные, 
миски, корзины для 
отходов. 
Расходные материалы
: 
контейнеры однора-
зовые для пищевых 
продуктов, перчатки 
силиконовые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 



Подготовка к реа-
лизации полуфаб-
рикатов разнооб-
разного ассорти-
мента для блюд, 
кулинарных изде-
лий из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья по заданию 
наставника; 
замешивание, из-
мельчение, фар-
ширование полу-
фабрикатов разно-
образного ассор-
тимента для блюд, 
кулинарных изде-
лий из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья по заданию 
повара; 
контроль хранения 
и расхода продук-
тов, используемых 
при производстве к 
реализации полу-
фабрикатов разно-
образного ассор-
тимента для блюд, 
кулинарных изде-
лий из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья 

Готовить полуфабри-
каты разнообразного 
ассортимента для 
блюд, кулинарных 
изделий из рыбы, не-
рыбного водного сы-
рья по технологиче-
ским картам под ру-
ководством повара; 
аккуратно обращать-
ся с сырьем в про-
цессе приготовления 
полуфабрикатов раз-
нообразного ассор-
тимента для блюд, 
кулинарных изделий 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья и эко-
номно расходовать 
его; 
оценивать наличие 
сырья и материалов 
для приготовления 
полуфабрикатов раз-
нообразного ассор-
тимента для блюд, 
кулинарных изделий 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья и про-
гнозировать потреб-
ность в них в соот-
ветствии с имеющи-
мися условиями хра-
нения; 
соблюдать правила 
сочетаемости, взаи-
мозаменяемости ос-
новного сырья и до-
полнительных ин-
гредиентов, приме-
нения ароматиче-
ских веществ; 
выбирать, приме-
нять, комбиниро-
вать различные спо-
собы приготовления 
полуфабрикатов; 
порционировать, 
формовать, паниро-
вать различными 
способами полу-
фабрикаты из рыбы 

Рецептуры и техно-
логии приготовления 
полуфабрикатов раз-
нообразного ассор-
тимента для блюд, 
кулинарных изделий 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья; 
требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и про-
изводственной сани-
тарии в организации 
питания; 
виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации техно-
логического обору-
дования, производ-
ственного инвентаря, 
инструментов, весо-
измерительных при-
боров, посуды и пра-
вила ухода за ними; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
пищевых продуктов, 
используемых в при-
готовлении полуфаб-
рикатов разнообраз-
ного ассортимента 
для блюд, кулинар-
ных изделий из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья; 
правила пользования 
сборниками рецеп-
тур; 
методы минимизации 
отходов при приго-
товлении полуфаб-
рикатов разнообраз-
ного ассортимента 
для блюд, кулинар-
ных изделий из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья, с учетом 
соблюдения требова-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные элек-
тронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф мо-
розильный, шкаф хо-
лодильный, шкаф шо-
ковой заморозки. 
Механическое обору-
дование:  
блендер, куттер, ма-
шина для вакуумной 
упаковки, мясорубка, 
овощерезка, привод 
универсальный, про-
цессор кухонный. 
Оборудование для 
упаковки, оценки каче-
ства и безопасности 
пищевых продуктов:  
овоскоп, нитраттестер,  
машина для вакуумной 
упаковки, термоупа-
ковщик. 
Оборудование для мы-
тья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ванной, 
стеллажи кухонные, 
столы производствен-
ные. 
Инвентарь, инструмен-
ты, кухонная посуда:  
Гастроемкости, 
доски разделочные, 
ножи поварские, 
ножницы кухонные, 
миски, корзины для 
отходов. 
Расходные материалы: 
стрейч пленка для пи-
щевых продуктов, 
пакеты для вакуумного 



нерыбного водного 
сырья 

ний к качеству; 
пищевая ценность 
различных видов по-
луфабрикатов разно-
образного ассорти-
мента для блюд, ку-
линарных изделий из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 

аппарата, шпагат, кон-
тейнеры одноразовые 
для пищевых продук-
тов, 
перчатки силиконовые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к реали-
зации полуфабрика-
тов разнообразного 
ассортимента для 
блюд, кулинарных 
изделий из мяса, 
домашней птицы, 
дичи, кролика по 
заданию наставни-
ка; 
замешивание, из-
мельчение, фарши-
рование полуфаб-
рикатов разнооб-
разного ассорти-
мента для блюд, ку-
линарных изделий 
из мяса, домашней 
птицы, дичи, кро-
лика по заданию 
повара; 
контроль хранения 
и расхода продук-
тов, используемых 
при производстве к 
реализации полу-
фабрикатов разно-
образного ассорти-
мента для блюд, ку-
линарных изделий 
из мяса, домашней 
птицы, дичи, кро-
лика 

Готовить полуфаб-
рикаты разнооб-
разного ассорти-
мента для блюд, 
кулинарных изде-
лий из мяса, до-
машней птицы, 
дичи, кролика по 
технологическим 
картам под руко-
водством повара; 
аккуратно обра-
щаться с сырьем в 
процессе приго-
товления полуфаб-
рикатов разнооб-
разного ассорти-
мента для блюд, 
кулинарных изде-
лий из мяса, до-
машней птицы, 
дичи, кролика и 
экономно его рас-
ходовать; 
оценивать наличие 
сырья и материа-
лов для приготов-
ления полуфабри-
катов разнообраз-
ного ассортимента 
для блюд, кули-
нарных изделий из 
мяса, домашней 
птицы, дичи, кро-
лика и прогнози-
ровать потребность 
в них в соответст-
вии с имеющимися 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления 
полуфабрикатов раз-
нообразного ассорти-
мента для блюд, ку-
линарных изделий из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
пищевых продуктов, 
используемых в при-
готовлении полуфаб-
рикатов разнообраз-
ного ассортимента 
для блюд, кулинар-
ных изделий из мяса, 
домашней птицы, ди-
чи, кролика; 
требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и про-
изводственной сани-
тарии в организации 
питания; 
виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации техно-
логического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструментов, весо-
измерительных при-
боров, посуды и пра-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой за-
морозки. 
Механическое обо-
рудование:  
блендер, куттер,  
машина для вакуум-
ной упаковки, мясо-
рубка, овощерезка, 
привод универсаль-
ный, процессор ку-
хонный. 
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безопас-
ности пищевых 
продуктов:  
овоскоп, нитратте-
стер,  
машина для вакуум-
ной упаковки, тер-
моупаковщик. 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомо-
ечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  



условиями хране-
ния 

вила ухода  за ними; 
правила пользования 
сборниками рецептур; 
методы минимизации 
отходов при приго-
товлении полуфабри-
катов разнообразного 
ассортимента для 
блюд, кулинарных 
изделий из мяса, до-
машней птицы, дичи, 
кролика, с учетом со-
блюдения требований 
к качеству; 
пищевая ценность 
различных видов по-
луфабрикатов разно-
образного ассорти-
мента для блюд, ку-
линарных изделий из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика 

ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
гастроемкости, 
доски разделочные, 
ножи поварские, 
ножницы кухонные, 
миски, корзины для 
отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, 
контейнеры однора-
зовые для пищевых 
продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций: 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в раз-
личных контекстах;  
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятель-
ности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективно-
го поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных; 
разработка детального плана 
действий; 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 

Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результа-
тов решения задач профес-



оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и 
его реализации, предложе-
ние критериев оценки ре-
зультата, предложение реко-
мендаций по улучшению 
плана 

план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

сиональной деятельности 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты поис-
ка 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональ-
ной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска информа-
ции 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-
кументацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 



нальной деятельности руководством, клиентами 
 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке                  
с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 
УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость своей 
профессии; 
презентовать структуру про-
фессиональной деятельности 
по профессии в рамках про-
фессиональной деятельности 
по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; 
определять направления ре-
сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятель-
ности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-

Использовать физкультурно 
– оздоровительную деятель-
ность для укрепления здо-

Роль физической культуры в 
общекультурном, профес-
сиональном и социальном 



ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

ровья, достижения жизнен-
ных и профессиональных 
целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение средств инфор-
матизации, информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности 

Применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупотре-
бительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лекси-
ка) лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в Выявлять достоинства и не- Основы предприниматель-



рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-
крытия собственного дела 

достатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-
плат по процентным став-
кам кредитования 

ской деятельности; 
основы финансовой грамот-
ности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного биз-
неса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Аннотация рабочей программы 
профессионального модуля 

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

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности: «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соот-
ветствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
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, отва-
ров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации супов разнообразного ассортимента 

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

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макарон-
ных изделий разнообразного ассортимента 

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

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

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнообразного ассортимента 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 



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

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности 

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

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций:  

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к рабо-
те основного и 
вспомогательного 
оборудования и 
своего рабочего 
места для приго-
товления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента в соот-
ветствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
уборка рабочих 
мест при выполне-
нии работ по при-
готовлению горя-
чих блюд, кулинар-
ных изделий, заку-
сок разнообразного 
ассортимента; 
проверка техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструмента, весо-
измерительных 
приборов приме-
няемых при приго-

Соблюдать стан-
дарты чистоты на 
рабочем месте при-
готовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
применять норма-
тивно-техническую 
документацию по 
работе с оборудо-
ванием, исполь-
зуемым при приго-
товлении горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
выбирать произ-
водственный ин-
вентарь и техноло-
гическое оборудо-
вание и безопасно 
пользоваться им 
при приготовлении 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок разнооб-
разного ассорти-

Назначение, прави-
ла использования 
технологического 
оборудования, про-
изводственного ин-
вентаря, инструмен-
та, весоизмеритель-
ных приборов, по-
суды, используемых 
при приготовлении 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок разнообраз-
ного ассортимента, 
и правила ухода за 
ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности в учебных 
мастерских и на 
предприятиях об-
щественного пита-
ния; 
возможные послед-
ствия нарушения 
санитарии и гигие-
ны; 
требования к лич-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф 
морозильный, шкаф 
холодильный, шкаф 
шоковой заморозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн. эл., печь 
микроволновая, плиты 
электрические или с 
индукционным нагре-
вом, сковорода wok, 
электромармиты, рас-
течный шкаф, блин-
ница электрическая, 
гриль электрический, 
саломандра, фритюр-
ница 
Механическое обору-
дование:  
блендер (ручной с до-
полнительной насад-



товлении горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
подготовка сырья и 
исходных материа-
лов для приготов-
ления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента в соот-
ветствии с инст-
рукциями и регла-
ментами  

мента; 
выбирать, рацио-
нально размещать 
на рабочем месте 
оборудование, ин-
вентарь, посуду, 
сырье, материалы 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чис-
тоты; 
проводить теку-
щую уборку рабо-
чего места повара 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чис-
тоты 

ной гигиене персо-
нала при подготовке 
производственного 
инвентаря и кухон-
ной посуды; 
организация техно-
логического процес-
са приготовления 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок разнообразно-
го ассортимента; 
последовательность 
выполнения техно-
логических опера-
ций, современные 
методы приготовле-
ния горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок разно-
образного ассорти-
мента 
правила утилизации 
отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
готовых блюд; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки готовых 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, 
используемых для 
порционирования 
(комплектования) 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ас-
сортимента 

кой для взбивания), 
куттер, машина для 
вакуумной упаковки, 
мясорубка, овощерез-
ка, привод универ-
сальный с механизма-
ми, процессор кухон-
ный, тестомесильная 
машина, тестораска-
точная машина, пресс 
для пиццы, диспансер 
для подогрева тарелок 
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-
чества и безопасности 
пищевых продуктов:  
овоскоп, нитрат тес-
тер,  машина для ва-
куумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи кухон-
ные, столы производ-
ственные, барная 
станция для порцио-
нирования соусов, 
стол с гранитной по-
верхностью 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая по-
суда и приборы, вен-
чики, веселки, вилки 
для вынимания мяса, 
воронки различного 
диаметра, гастроемко-
сти, горшки для запе-
кания, доски разде-
лочные, дуршлаги, 
емкости д/соусов, ка-
стрюли различной 
вместимостью, кольца 
для выкладки гарни-



ров, контейнеры для 
СВЧ, кружки мерные, 
ложки гарнирные, 
ложки для снятия пе-
ны, лопатки кулинар-
ные, миски, набор 
мерных ложек, ножи 
поварские, открывал-
ка д/консерв, прессы 
для чеснока, рукавицы 
термостойкие д/кухни, 
сковороды различного 
диаметра, скребки ку-
хонные, совки для сы-
пучих продуктов, си-
та, сотейники, терки 
универсальные, тер-
мометр для печей, 
толкушки, шенуа, 
щипцы универсаль-
ные, шумовки, сково-
рода гриль, корзины 
для отходов. 
Расходные материалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуумно-
го аппарата, шпагат, 
контейнеры одноразо-
вые для пищевых 
продуктов, перчатки 
силиконовые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления бульо-
нов, отваров разно-
образного ассорти-
мента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления буль-
онов, отваров разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления и непродол-
жительного хране-
ния бульонов и отва-
ров; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении бульонов и 
отваров; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления по-
луфабрикатов; 
требования к качеству, 
срокам и условия хра-
нения, признаки и ор-
ганолептические мето-
ды определения добро-
качественности сырья, 
используемого для при-
готовления бульонов, 
отваров; 
назначение, правила 
использования техно-
логического оборудо-
вания, производствен-

Весоизмерите
льное обору-
дование:  
весы механиче-
ские, весы на-
стольные элек-
тронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый 
прилавок-
витрина, шкаф 
морозильный, 
шкаф холодиль-
ный, шкаф шо-
ковой замороз-



инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление буль-
онов, отваров; 
хранение, отпуск 
бульонов, отваров; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

ления бульонов и 
отваров; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, инвен-
тарь в процессе при-
готовления бульонов 
и отваров; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав 
бульонов, отваров в 
соответствии с ре-
цептурой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соот-
ветствии с нормами 
закладки, особенно-
стями задания, се-
зонностью; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
бульонов, отваров; 
выбирать, приме-
нять, комбинировать 
методы приготовле-
ния (обжаривать 
кости мелкого скота, 
подпекать овощи, 
замачивать сушеные 
грибы, доводить до 
кипения и варить на 
медленном огне 
бульоны и отвары до 
готовности, удалять 
жир, снимать пену, 
процеживать буль-
он); 
использовать для 
приготовления 

ного инвентаря, инст-
румента, весоизмери-
тельных приборов, по-
суды, используемых 
при приготовлении 
бульонов, отваров и 
правила ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценности 
пищевых продуктов, 
используемых при про-
изводстве бульонов, 
отваров; 
способы применения 
ароматических веществ 
с целью улучшения 
вкусовых качеств буль-
онов, отваров; 
правила выбора основ-
ных продуктов и до-
полнительных ингреди-
ентов с учетом их соче-
таемости, взаимозаме-
няемости; критерии 
оценки качества основ-
ных продуктов и до-
полнительных ингреди-
ентов для бульонов, 
отваров;  
нормы взаимозаменяе-
мости сырья и продук-
тов; 
классификация, рецеп-
туры, пищевая цен-
ность, требования к ка-
честву, методы приго-
товления, кулинарное 
назначение бульонов, 
отваров; 
температурный режим 
и правила приготовле-
ния бульонов, отваров; 
виды технологического 
оборудования и произ-
водственного инвента-
ря, используемые при 
приготовлении бульо-
нов, отваров, 
правила их безопасной 
эксплуатации; санитар-
но - гигиенические тре-

ки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паро-
вой-
конвекторн.эл., 
печь микровол-
новая, плиты 
электрические 
или с индукци-
онном нагревом, 
сковорода wok, 
электромармиты 
Механическое 
оборудование:  
овощерезка, 
привод универ-
сальный с меха-
низмами, про-
цессор кухон-
ный, диспансер 
для подогрева 
тарелок 
Оборудован
ие для упа-
ковки, 
оценки ка-
чества и 
безопасно-
сти пище-
вых 
продуктов:  
машина для ва-
куумной упаков-
ки, термоупа-
ковщик 
Оборудование 
для мытья 
посуды:  
машина по-
судомоеч-
ная. 
Вспомогательно
е оборудование:  
ванны моечные, 
производствен-
ный стол с мо-
ечной ванной, 
стеллажи кухон-
ные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, ин-



бульонов концен-
траты промышлен-
ного производства; 
определять степень 
готовности бульонов 
и отваров и их вку-
совые качества, до-
водить до вкуса; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять бульоны 
и отвары для подачи 
в виде блюда; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи буль-
онов и отваров; 
охлаждать и замора-
живать бульоны и 
отвары с учетом тре-
бований к безопас-
ности пищевых про-
дуктов; 
хранить свежее при-
готовленные, охлаж-
денные и заморо-
женные бульонные 
отвары; 
разогревать бульоны 
и отвары; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

бования к процессам 
приготовления, хране-
ния и подачи кулинар-
ной продукции; техни-
ка порционирования, 
варианты оформления 
бульонов, отваров для 
подачи; 
виды, назначение посу-
ды для подачи, термо-
сов, контейнеров для 
отпуска на вынос мето-
ды сервировки и пода-
чи бульонов, отваров; 
температура подачи 
бульонов, отваров;  
правила разогревания, 
правила охлаждения, 
замораживания и хра-
нения готовых бульо-
нов, отваров; 
требования к безопас-
ности хранения и пра-
вила маркирования 
упакованных бульонов, 
отваров 

струменты, ку-
хонная посуда:  
столовая посуда 
и приборы, вил-
ки для вынима-
ния мяса, ворон-
ки различного 
диаметра, га-
строемкости, 
доски разделоч-
ные, дуршлаги, 
кастрюли раз-
личной вмести-
мостью, кружки 
мерные, ложки 
для снятия пены, 
лопатки кули-
нарные, миски, 
набор мерных 
ложек, ножи по-
варские, откры-
валка д/консерв, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
сковороды раз-
личного диамет-
ра, скребки ку-
хонные, сотей-
ники, терки уни-
версальные, 
термометр для 
печей, шумовки, 
корзины для от-
ходов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов, 
пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, контейне-
ры одноразовые 
для пищевых 
продуктов, 
перчатки сили-
коновые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за- Соблюдать стандарты Рецептуры и техно- Весоизмерительн



пасов сырья для 
приготовления су-
пов разнообразного 
ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления су-
пов разнообразного 
ассортимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление су-
пов разнообразного 
ассортимента, в том 
числе региональ-
ных; 
хранение, отпуск 
супов разнообразно-
го ассортимента, в 
том числе регио-
нальных; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

чистоты на рабочем 
месте приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
супов разнообразного 
ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовки к 
реализации супов 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации супов разнооб-
разного ассортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкциями 
и регламентами экс-
плуатировать техно-
логическое оборудо-
вание, инструменты, 
инвентарь в процессе 
приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
супов разнообразного 
ассортимента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
подбирать в соответ-
ствии с технологиче-
скими требованиями, 
оценка качества и 
безопасности основ-
ных продуктов и до-
полнительных ингре-
диентов; 
организовывать хра-
нение основных про-
дуктов и дополни-
тельных ингредиен-

логии приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации супов разно-
образного ассорти-
мента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции супов разнооб-
разного ассорти-
мента; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении, оформлении 
и подготовки к реа-
лизации супов раз-
нообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокраще-
ния потерь и сохра-
нения питательной 
ценности пищевых 
продуктов, исполь-
зуемых при произ-
водстве оформления 
и подготовки к реа-
лизации супов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств супов 

ое оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозиль-
ный, шкаф холо-
дильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., 
печь микроволно-
вая, плиты элек-
трические или с 
индукционном на-
гревом, электро-
мармиты 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной 
насадкой для взби-
вания), овощерезка, 
привод универ-
сальный с меха-
низмами, процес-
сор кухонный, дис-
пансер для подог-
рева тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопас-
ности пище-
вых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  термоупа-
ковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечна. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 



тов в процессе приго-
товления супов;  
выбирать, подготав-
ливать пряности, 
приправы, специи; 
взвешивать, измерять 
продукты, входящие 
в состав супов в соот-
ветствии с рецепту-
рой; 
осуществлять взаимо-
заменяемость про-
дуктов в соответст-
вии с нормами за-
кладки, особенностя-
ми заказа, сезонно-
стью; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
супов; 
выбирать, применять, 
комбинировать мето-
ды приготовления су-
пов (пассеровать 
овощи, томатные 
продукты и муку, го-
товить льезоны, за-
кладывать продукты, 
подготовленные по-
луфабрикаты в опре-
деленной последова-
тельности с учетом 
продолжительности 
их варки); 
рационально исполь-
зовать продукты, по-
луфабрикаты; 
соблюдать темпера-
турный и временной 
режим варки супов; 
изменять закладку 
продуктов в соответ-
ствии с изменением 
выхода супа; 
определять степень 
готовности супов; 
доводить супы до 
вкуса, до определен-
ной консистенции; 
проверять качество 
готовых супов перед 

разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов с уче-
том их сочетаемо-
сти, взаимозаменяе-
мости; 
критерии оценки 
качества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления 
и подготовки к реа-
лизации супов раз-
нообразного ассор-
тимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение супов 
разнообразного ас-
сортимента; 
температурный ре-
жим и правила при-
готовления и под-
готовки к реализа-
ции супов разнооб-
разного ассорти-
мента; 
санитарно- гигие-
нические требова-
ния к процессам 
приготовления, 
хранения и подачи 
супов разнообраз-
ного ассортимента;  
техника порциони-
рования, варианты 
оформления супов 
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контей-

производственный 
стол с моечной 
ванной, стеллажи 
кухонные, столы 
производственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
воронки различно-
го диаметра, га-
строемкости, доски 
разделочные, дур-
шлаги, кастрюли 
различной вмести-
мостью, контейне-
ры для СВЧ, круж-
ки мерные, ложки 
для снятия пены, 
лопатки кулинар-
ные, миски, набор 
мерных ложек, но-
жи поварские, от-
крывалка 
д/консерв, прессы 
для чеснока, рука-
вицы термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диа-
метра, скребки ку-
хонные, совки для 
сыпучих продук-
тов, сотейники, 
терки универсаль-
ные, термометр для 
печей, шумовки, 
корзины для отхо-
дов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для ваку-
умного аппарата, 
шпагат, контейне-
ры одноразовые 
для пищевых про-
дуктов, 
перчатки силико-
новые 



отпуском, упаковкой 
на вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
супы для подачи с 
учетом рационально-
го использования ре-
сурсов, соблюдением 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход су-
пов при порциониро-
вании; выдерживать 
температуру подачи 
супов; 
охлаждать и замора-
живать готовые супы 
с учетом требований к 
безопасности пище-
вых продуктов; хра-
нить свежеприготов-
ленные, охлажденные 
и замороженные су-
пы; 
разогревать супы с 
учетом требований к 
безопасности готовой 
продукции; 
владеть профессио-
нальной терминоло-
гией; 
консультировать по-
требителей, оказывать 
им помощь в выборе 
супов;  
разрешать проблемы 
в рамках своей ком-
петенции; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к даль-
нейшему использова-
нию с учетом требо-
ваний по безопасно-
сти 

неров для отпуска 
на вынос; 
методы сервировки 
и подачи супов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
температура подачи 
супов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила разогрева-
ния, правила охла-
ждения, заморажи-
вания и хранения 
готовых супов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых супов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
супов разнообраз-
ного ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 

 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-
нообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за- Соблюдать стандарты Рецептуры и техно- Весоизмерительн



пасов сырья для 
приготовления и не-
продолжительного 
хранение горячих 
соусов разнообраз-
ного ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления го-
рячих соусов разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
готовить соусные 
полуфабрикаты; 
приготовление со-
усов разнообразного 
ассортимента; 
хранение, отпуск 
соусов разнообраз-
ного ассортимента; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

чистоты на рабочем 
месте приготовления 
и непродолжительно-
го хранения горячих 
соусов разнообразно-
го ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении и непро-
должительном хране-
ния горячих соусов 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления и непродолжи-
тельного хранения 
горячих соусов разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкциями 
и регламентами экс-
плуатировать техно-
логическое оборудо-
вание, инструменты, 
инвентарь в процессе 
приготовления и не-
продолжительного 
хранения горячих со-
усов разнообразного 
ассортимента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
пассеровать овощи, 
томатные продукты, 
муку; 
подпекать овощи без 
жира; 
применять различ-
ные методы разведе-
ния мучной пассе-
ровки; 
готовить льезоны;  
готовить концентри-

логии приготовле-
ния, горячих соусов 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
горячих соусов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении горячих со-
усов и правила ухо-
да за ними; 
способы сокраще-
ния потерь и сохра-
нения питательной 
ценности пищевых 
продуктов, исполь-
зуемых при произ-
водстве и подготов-
ке к реализации го-
рячих соусов разно-
образного ассорти-
мента; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горячих 
соусов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов с уче-
том их сочетаемо-

ое оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозиль-
ный, шкаф холо-
дильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки. 
Тепловое 
оборудование: 
плиты электриче-
ские или с индук-
ционном нагревом, 
электромармиты 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной 
насадкой для взби-
вания), машина для 
вакуумной упаков-
ки, овощерезка, 
привод универ-
сальный с меха-
низмами, процес-
сор кухонный. 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопас-
ности пище-
вых 
продуктов:  
овоскоп, нитратте-
стер,  машина для 
вакуумной упаков-
ки, термоупаков-
щик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной 



рованные бульоны; 
охлаждать, заморажи-
вать, хранить отдель-
ные компоненты со-
усов; размораживать, 
разогревать соусные 
полуфабрикаты; 
закладывать продук-
ты, подготовленные 
соусные полуфабри-
каты в определенной 
последовательности 
с учетом продолжи-
тельности их варки; 
рационально исполь-
зовать продукты, по-
луфабрикаты; со-
блюдать температур-
ный и временной ре-
жим варки соусов; 
выбирать, применять, 
комбинировать раз-
личные методы при-
готовления основных 
соусов и их производ-
ных; 
рассчитывать нормы 
закладки муки и дру-
гих загустителей для 
получения соусов оп-
ределенной конси-
стенции; 
изменять закладку 
продуктов в соответ-
ствии с изменением 
выхода соуса; 
определять степень 
готовности соусов;  
доводить соусы до 
вкуса; 
проверять качество 
готовых соусов перед 
отпуском их на разда-
чу; 
порционировать, со-
усы с применением 
мерного инвентаря, 
дозаторов, с соблюде-
нием требований по 
безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход со-

сти, взаимозаменяе-
мости;критерии 
оценки качества ос-
новных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции горячих соусов 
разнообразного ас-
сортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение горячих 
соусов разнообраз-
ного ассортимента; 
температурный ре-
жим и правила при-
готовления и под-
готовки к реализа-
ции горячих соусов 
разнообразного ас-
сортимента; 
санитарно - гигие-
нические требова-
ния к процессам 
приготовления, 
хранения и подачи 
горячих соусов раз-
нообразного ассор-
тимента;  
техника порциони-
рования горячих 
соусов разнообраз-
ного ассортимента 
для подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контей-
неров для отпуска 
на вынос; 
методы сервировки 
и подачи горячих 
соусов разнообраз-
ного ассортимента; 
температура подачи 

ванной, стеллажи 
кухонные, столы 
производственные, 
барная станция для 
порционирования 
соусов 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
венчики, гастроем-
кости, доски разде-
лочные, дуршлаги, 
емкости д/соусов, 
кастрюли различ-
ной вместимостью, 
контейнеры для 
СВЧ, кружки мер-
ные, ложки для 
снятия пены, ло-
патки кулинарные, 
миски, набор мер-
ных ложек, ножи 
поварские, прессы 
для чеснока, рука-
вицы термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диа-
метра, скребки ку-
хонные, сотейники, 
сита, терки универ-
сальные, шенуа, 
шумовки, корзины 
для отходов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для ваку-
умного аппарата, 
шпагат, контейне-
ры одноразовые 
для пищевых про-
дуктов, 
перчатки силико-
новые 



усов при порциониро-
вании; 
выдерживать темпера-
туру подачи; 
охлаждать и замора-
живать готовые соусы 
с учетом требований к 
безопасности пище-
вых продуктов; хра-
нить свежее приготов-
ленные, охлажденные 
и замороженные со-
усы; разогревать со-
усы с учетом требова-
ний к безопасности 
готовой продукции; 
выбирать контейнеры, 
эстетично упаковы-
вать соусы для транс-
портирования; 
творчески оформлять 
тарелку с горячими 
блюдами соусами; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к даль-
нейшему использова-
нию с учетом требо-
ваний по безопасно-
сти 

горячих соусов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила разогрева-
ния, правила охла-
ждения, заморажи-
вания и хранения 
готовых соусов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых соусов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
соусов разнообраз-
ного ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 

 
 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд и гарниров 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, 
макаронных изде-
лий разнообразно-
го ассортимента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовле-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте приготовления 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных из-
делий разнообразного 
ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф 
морозильный, шкаф 
холодильный, шкаф 
шоковой заморозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-



ния, оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд и гарниров 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, 
макаронных изде-
лий разнообразно-
го ассортимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление 
блюд и гарниров 
из овощей и гри-
бов; 
приготовление 
блюд и гарниров 
из круп, бобовых, 
макаронных изде-
лий; 
хранение, отпуск 
блюд и гарниров 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, 
макаронных изде-
лий разнообразно-
го ассортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовки к 
реализации горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий разнообраз-
ного ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных из-
делий разнообразного 
ассортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкциями 
и регламентами экс-
плуатировать техно-
логическое оборудо-
вание, инструменты, 
инвентарь в процессе 
приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных из-
делий разнообразного 
ассортимента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления 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; 

качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
горячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении горячих блюд 
и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, 
бобовых, макарон-
ных изделий разно-
образного ассорти-
мента правила ухода 
за ними; 
способы сокраще-
ния потерь и сохра-
нения питательной 
ценности пищевых 
продуктов, исполь-
зуемых при произ-
водстве и подготов-
ке к реализации го-
рячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 

конвекторн.эл., 
гриль саламандр, 
печь микроволновая, 
плиты электрические 
или с индукционном 
нагревом, сковорода 
wok, фритюрница 
электрическая, элек-
трогриль, электро-
мармиты 
Механическое 
оборудование:  
машина для вакуум-
ной упаковки, ово-
щерезка, привод 
универсальный с ме-
ханизмами, процес-
сор кухонный, дис-
пансер для подогре-
ва тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества 
и безопасности 
пищевых 
продуктов:  
овоскоп, нитратте-
стер,  машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
венчики, веселки, 
воронки различного 
диаметра, гастроем-
кости, горшки для 
запекания, доски 



готовить на пару; 
припускать в воде, 
бульоне и собствен-
ном соку; жарить сы-
рые и предварительно 
отваренные; жарить 
на решетке гриля и 
плоской поверхности; 
фаршировать, ту-
шить, запекать); 
определять степень 
готовности блюд и 
гарниров из овощей и 
грибов; 
доводить до вкуса, 
нужной консистен-
ции блюда и гарниры 
из овощей и грибов; 
 выбирать оборудова-
ние, производствен-
ный инвентарь, посу-
ду, инструменты в 
соответствии со спо-
собом приготовления; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления блюди 
гарниров из круп, бо-
бовых и макаронных 
изделий с учетом ви-
да основного сырья и 
его кулинарных 
свойств (замачивать в 
воде;  
бланшировать; 
 варить в воде или в 
молоке;  
готовить на пару; 
припускать в воде, 
бульоне и смеси мо-
лока и воды; жарить 
предварительно отва-
ренные); 
готовить массы из 
каш, формовать, жа-
рить, запекать  изде-
лия из каш; 
готовить блюда из 
круп в сочетании с 
мясом, овощами; 
готовить пюре из бо-

разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; 
критерии оценки 
качества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления 
и подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 
разнообразного ас-
сортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 
разнообразного ас-
сортимента; 
температурный ре-
жим, правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд и 
гарниров из ово-
щей, грибов, круп, 
бобовых, макарон-
ных изделий разно-
образного ассорти-
мента; 
санитарно - гигие-
нические требова-
ния к процессам 
приготовления, хра-

разделочные, дур-
шлаги, кастрюли 
различной вмести-
мостью, кольца для 
выкладки гарниров, 
контейнеры для 
СВЧ, ложки гарнир-
ные, лопатки кули-
нарные, миски, на-
бор мерных ложек, 
ножи поварские, от-
крывалка д/консерв, 
прессы для чеснока, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
сковороды различно-
го диаметра, скребки 
кухонные, совки для 
сыпучих продуктов, 
сотейники, терки 
универсальные, тер-
мометр для печей, 
толкушки, шенуа, 
щипцы универсаль-
ные, шумовки, ско-
ворода гриль, корзи-
ны для отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



бовых; определять 
степень готовности 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 
доводить до вкуса, 
нужной консистен-
ции блюда и гарниры 
из круп, бобовых, ма-
каронных изделий;  
рассчитывать соот-
ношение жидкости и 
основного продукта в 
соответствии с нор-
мами для замачива-
ния, варки круп, бо-
бовых, макаронных 
изделий; 
проверять качество 
готовых из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных из-
делий  перед отпус-
ком, упаковкой на 
вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
блюда и гарниры из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий для подачи с 
учетом рационально-
го использования ре-
сурсов, соблюдением 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи горя-
чих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 
охлаждать и замора-
живать готовые блю-
да и гарниры с уче-
том требований к 
безопасности пище-
вых продуктов; 
хранить свежеприго-

нения и подачи го-
рячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та;  
техника порциони-
рования горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки 
и подачи горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 
разнообразного ас-
сортимента; 
температура подачи 
горячих блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, заморажива-
ния и хранения го-
товых блюд и гар-
ниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых блюд и 



товленные, охлаж-
денные и заморожен-
ные блюда и гарниры 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 
разогревать блюда и 
гарниры из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных из-
делий с учетом тре-
бований к безопасно-
сти готовой продук-
ции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему исполь-
зованию с учетом 
требований по безо-
пасности 

гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобо-
вых, макаронных 
изделий разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила маркирова-
ния упакованных 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, 
круп, бобовых, ма-
каронных изделий 
разнообразного ас-
сортимента, правила 
заполнения этикеток 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
из яиц, творога, 
сыра, муки разно-
образного ассор-
тимента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
из яиц, творога, 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте приготовления 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из яиц, творога, 
сыра, муки разнооб-
разного ассортимен-
та; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф 
морозильный, шкаф 
холодильный, шкаф 
шоковой заморозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., печь 
микроволновая, пли-
ты электрические 
или с индукционном 
нагревом, сковорода 
wok, электромарми-



сыра, муки разно-
образного ассор-
тимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий и 
закусок из яиц; 
приготовление го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий и 
закусок из творога, 
сыра; 
приготовление го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий из 
муки; 
хранение, отпуск 
блюд и гарниров 
из овощей, грибов, 
круп, бобовых, 
макаронных изде-
лий разнообразно-
го ассортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного 
ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки раз-
нообразного ассор-
тимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкциями 
и регламентами экс-
плуатировать техно-
логическое оборудо-
вание, инструменты, 
инвентарь в процессе 
приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из яиц, творога, 
сыра, муки разнооб-
разного ассортимен-
та; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
организовывать хра-
нение основных про-
дуктов и дополни-
тельных ингредиен-
тов в процессе приго-
товления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки с соблюдением 
требований по безо-
пасности продукции, 
товарного соседства; 
выбирать, подготав-
ливать пряности, 
приправы, специи; 
взвешивать, измерять 

разнообразного ас-
сортимента; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента 
правила ухода за 
ними; 
способы сокраще-
ния потерь и сохра-
нения питательной 
ценности пищевых 
продуктов, исполь-
зуемых при произ-
водстве и подготов-
ке к реализации го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из яиц, творо-
га, сыра, муки раз-
нообразного ассор-
тимента; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; 
критерии оценки 

ты, растечный шкаф, 
блинница электриче-
ская, гриль электри-
ческий, саломандра, 
фритюрница 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), куттер, машина 
для вакуумной упа-
ковки, мясорубка, 
овощерезка, привод 
универсальный с ме-
ханизмами, процес-
сор кухонный, дис-
пансер для подогре-
ва тарелок, тестоме-
сильная машина, 
тестораскаточная 
машина, пресс для 
пиццы 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества 
и безопасности 
пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные, стол 
с гранитной поверх-
ностью 
Инвентарь, инст-
рументы, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 



продукты, входящие 
в состав горячих 
блюд, кулинарных 
изделий и закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки в соответствии с 
рецептурой; 
осуществлять взаимо-
заменяемость про-
дуктов в соответст-
вии с нормами за-
кладки, особенностя-
ми заказа, сезонно-
стью; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
горячих блюд, кули-
нарных  изделий и 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки раз-
нообразного ассор-
тимента; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления горячих 
блюд из яиц с учетом 
вида  основного сы-
рья, его кулинарных 
свойств (варить яйца 
в скорлупе (до раз-
личной степени го-
товности) и без; гото-
вить на пару; жарить 
основным способом и 
с добавлением других 
ингредиентов; фар-
шировать и  запе-
кать);  
определять степень 
готовности блюд из 
яиц; доводить до вку-
са; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления горячих 
блюд из творога с 
учетом основного 
сырья, его 
кулинарных свойств 

качества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления 
и подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента; 
температурный ре-
жим, правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки 
разнообразного ас-
сортимента; 
санитарно - гигие-
нические требова-
ния к процессам 
приготовления, хра-
нения и подачи го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из яиц, творо-
га, сыра, муки раз-
нообразного ассор-
тимента;  
техника порциони-
рования горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-

венчики, веселки, 
вилки для вынима-
ния мяса, воронки 
различного диамет-
ра, гастроемкости, 
горшки для запека-
ния, доски разделоч-
ные, дуршлаги, ем-
кости д/соусов, каст-
рюли различной 
вместимостью, коль-
ца для выкладки 
гарниров, контейне-
ры для СВЧ, кружки 
мерные, ложки гар-
нирные, ложки для 
снятия пены, лопат-
ки кулинарные, мис-
ки, набор мерных 
ложек, ножи повар-
ские, открывалка 
д/консерв, прессы 
для чеснока, рукави-
цы термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диамет-
ра, скребки кухон-
ные, совки для сы-
пучих продуктов, 
сотейники, сита, тер-
ки универсальные, 
термометр для пе-
чей, толкушки, ше-
нуа, щипцы универ-
сальные, шумовки, 
сковорода гриль, 
корзины для отхо-
дов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



(протирать творог 
вручную и механизи-
рованным способом; 
формовать изделия из 
творога; жарить, ва-
рить на пару, запе-
кать изделия из тво-
рога; жарить  на пло-
ской поверхности); 
определять степень 
готовности блюд из 
творога; 
доводить до вкуса 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного 
ассортимента;  
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий из муки с 
учетом вида основно-
го сырья, его кули-
нарных свойств (за-
мешивать тесто 
дрожжевое (для ола-
дий, блинов, пончи-
ков, пиццы) и без 
дрожжевое (для лап-
ши домашней, пель-
меней, вареников, че-
буреков, блинчиков); 
формовать изделия из 
теста (пельмени, ва-
реники, пиццу, пон-
чики, чебуреки и 
т.д.); 
охлаждать и замора-
живать тесто и изде-
лия из теста с фар-
шами; 
подготавливать про-
дукты для пиццы; 
раскатывать тесто, 
нарезать лапшу до-
машнюю вручную 
и механизированным 
способом; 
жарить на сковороде, 

го ассортимента для 
подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки 
и подачи горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента; 
температура подачи 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, заморажива-
ния и хранения го-
товых блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из яиц, творо-
га, сыра, муки раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, 
муки разнообразно-
го ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 



на плоской поверхно-
сти блинчики, блины, 
оладьи; 
выпекать, варить в 
воде и на пару изде-
лия из теста; 
жарить в большом 
количестве жира; 
жарить после предва-
рительного отварива-
ния изделий 
из теста; 
разогревать в СВЧ 
готовые мучные из-
делия; 
определять степень 
готовности блюд, ку-
линарных изделий из 
муки и доводить до 
вкуса; 
проверять качество 
готовых блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок перед отпус-
ком, упаковкой на 
вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски для 
подачи с учетом ра-
ционального исполь-
зования ресурсов, со-
блюдением требова-
ний по безопасности 
готовой продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи горя-
чих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
из яиц, творога, сыра, 
муки; 
охлаждать и замора-
живать готовые горя-
чие блюда и полу-
фабрикаты из теста с 
учетом требований к 
безопасности пище-
вых продуктов; 
хранить свежеприго-



товленные, охлаж-
денные и заморожен-
ные блюда, кулинар-
ные изделия, полу-
фабрикаты для них с 
учетом требований по 
безопасности готовой 
продукции; 
разогревать охлаж-
денные и заморожен-
ные блюда, кулинар-
ные изделия с учетом 
требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему исполь-
зованию с учетом 
требований по безо-
пасности 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий, за-
кусок из рыбы, 
нерыбного водно-
го сырья разно-
образного ассор-
тимента; 
подготовка сырья 
и полуфабрика-
тов для приготов-
ления, оформле-
ния и подготовки 
к реализации го-
рячих блюд, ку-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья разнооб-
разного ассортимен-
та; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации горячих 

Рецептуры и тех-
нологии приготов-
ления, горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к каче-
ству, срокам и ус-
ловия хранения, 
признаки и органо-
лептические мето-
ды определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления горячих 
блюд, кулинарных 

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, ве-
сы настольные элек-
тронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прилавок-
витрина, шкаф моро-
зильный, шкаф холо-
дильный, шкаф шоко-
вой заморозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., печь 
микроволновая, плиты 
электрические или с ин-
дукционном нагревом, 
сковорода wok, элек-



линарных изде-
лий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, про-
изводственного 
инвентаря, инст-
рументов, весо-
измерительных 
приборов; 
приготовление 
горячих блюд, 
кулинарных из-
делий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента; 
хранение, отпуск 
блюд и кулинар-
ных изделий, за-
кусок из рыбы, 
нерыбного водно-
го сырья разно-
образного ассор-
тимента; 
упаковка, склади-
рование неис-
пользованного 
сырья, пищевых 
продуктов; 
утилизация отхо-
дов 

 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления 
и подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, ин-
вентарь в процессе 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья разнооб-
разного ассортимен-
та; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
выбирать, приме-
нять комбинировать 
различные способы 
приготовления горя-
чих блюд, кулинар-
ных изделий, заку-
сок из рыбы, нерыб-
ного водного сырья 
с учетом их вида и 
кулинарных свойств 
(варить рыбу порци-

изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудова-
ния, производст-
венного инвентаря, 
инструмента, весо-
измерительных 
приборов, посуды, 
используемых при 
приготовлении го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента 
и правила ухода за 
ними; 
способы сокраще-
ния потерь и со-
хранения пита-
тельной ценности 
пищевых продук-
тов, используемых 
при производстве и 
подготовке к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горя-
чих блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента; 
правила выбора 
основных продук-

тромармиты, гриль 
электрическийсаломан-
дра, фритюрница 
Механическое обору-
дование:  
блендер (ручной с до-
полнительной насадкой 
для взбивания), машина 
для вакуумной упаков-
ки, мясорубка, овоще-
резка, привод универ-
сальный с механизмами, 
процессор кухонный, 
диспансер для подогре-
ва тарелок 
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безопас-
ности пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитраттестер,  
машина для вакуумной 
упаковки, термоупа-
ковщик 
Оборудование для мы-
тья посуды:  
машина посудомо-
ечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный стол 
с моечной ванной, стел-
лажи кухонные, столы 
производственные. 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая посу-
да и приборы, венчики, 
веселки, гастроемкости, 
горшки для запекания, 
доски разделочные, 
дуршлаги кастрюли 
различной вместимо-
стью, контейнеры для 
СВЧ, кружки мерные, 
лопатки кулинарные, 
миски, набор мерных 
ложек, ножи поварские, 
открывалка д/консерв, 
рукавицы термостойкие 



онными кусками 
вводе или в молоке; 
готовить на пару; 
припускать рыбу; 
жарить порционные 
куски рыбы, рыбу 
целиком, изделия из 
рыбной котлетной 
массы основным 
способом, во фри-
тюре; на решетке 
гриля и плоской по-
верхности; фарши-
ровать, тушить, за-
пекать с гарниром и 
без; варить креветок, 
раков, гребешков, 
филе кальмаров, 
морскую капусту в 
воде и других жид-
костях; бланширо-
вать и  отваривать 
мясо крабов;  
припускать мидий в 
небольшом количе-
стве жидкости и 
собственном соку; 
жарить кальмаров, 
креветок, мидий на 
решетке гриля; ос-
новным способом, в 
большом количестве 
жира); 
определять степень 
готовности горячих 
блюд, кулинарных 
изделий из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья;  
доводить до вкуса 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
выбирать оборудо-
вание, производст-
венный инвентарь, 
посуду, инструмен-
ты в соответствии со 
способом приготов-

тов и дополнитель-
ных ингредиентов 
с учетом их соче-
таемости, взаимо-
заменяемости; 
критерии оценки 
качества основных 
продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из ры-
бы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента;  
нормы взаимоза-
меняемости сырья 
и продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение горя-
чих блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента; 
температурный 
режим, правила 
приготовления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
из рыбы, нерыбно-
го водного сырья 
разнообразного ас-
сортимента; 
санитарно - гигие-
нические требова-
ния к процессам 
приготовления, 
хранения и подачи 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 

д/кухни, сковороды раз-
личного диаметра, 
скребки кухонные, со-
тейники, терки универ-
сальные, термометр для 
печей, шенуа, щипцы 
универсальные, шумов-
ки, сковорода гриль, 
корзины для отходов. 
Расходные материалы: 
стрейч пленка для пи-
щевых продуктов, 
пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, кон-
тейнеры одноразовые 
для пищевых продук-
тов, 
перчатки силиконовые 



ления; 
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 ра-
ционального ис-
пользования ресур-
сов, соблюдением 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии; выдерживать 
температуру подачи 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья; 
охлаждать и замо-
раживать готовые 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья с 
учетом требований к 
безопасности пище-
вых продуктов; 
хранить свежепри-
готовленные, охла-
жденные и заморо-
женные блюда, ку-
линарные изделия, 
закуски из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья; 
разогревать блюда, 
кулинарные изде-
лия, закуски из ры-

закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента;  
техника порциони-
рования горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контей-
неров для отпуска 
на вынос; 
методы сервировки 
и подачи горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
температура пода-
чи горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из ры-
бы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила разогрева-
ния, правила охла-
ждения, заморажи-
вания и хранения 
готовых блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообраз-
ного ассортимента; 
правила маркиро-



бы, нерыбного вод-
ного сырья с учетом 
требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упа-
ковывать навынос, 
для транспортиро-
вания; 
различать пищевые 
и непищевые отхо-
ды, подготавливать 
пищевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

вания упакованных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента 

 
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 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
из мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
из мяса, домашней 
птицы, дичи и 
кролика разнооб-
разного ассорти-
мента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте приготовления 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи и кролика 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из мя-
са, домашней пти-
цы, дичи и кролика 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
назначение, виды и  
правила использо-
вания технологиче-
ского оборудования, 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, шкаф 
морозильный, шкаф 
холодильный, шкаф 
шоковой заморозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., печь 
микроволновая, пли-
ты электрические 
или с индукционном 
нагревом, сковорода 
wok, электромарми-
ты, гриль электриче-
ский фритюрница 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), куттер, машина 



рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок из мяса, 
мясных продуктов, 
домашней птицы, 
дичи, кролика; 
хранение, отпуск 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из мяса, 
мясных продуктов, 
домашней птицы, 
дичи, кролика раз-
нообразного ас-
сортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

подготовки к реали-
зации горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать тех-
нологическое обору-
дование, инструмен-
ты, инвентарь в про-
цессе приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
горячих блюд кули-
нарных изделий, за-
кусок из мяса, до-
машней птицы, дичи, 
кролика разнообраз-
ного ассортимента; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, мясных продук-
тов, домашней пти-
цы, дичи, кролика с 
учетом их вида и ку-
линарных свойств 
(варить мясо, мясные 

производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента и пра-
вила ухода за ними; 
способы сокраще-
ния потерь и сохра-
нения питательной 
ценности пищевых 
продуктов, исполь-
зуемых при произ-
водстве и подготов-
ке к реализации го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
способы примене-
ния ароматических 
веществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; критерии оцен-
ки качества основ-
ных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов для при-
готовления, оформ-

для вакуумной упа-
ковки, мясорубка, 
овощерезка, привод 
универсальный с ме-
ханизмами, процес-
сор кухонный, дис-
пансер для подогре-
ва тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества 
и безопасности 
пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
вилки для вынима-
ния мяса, гастроем-
кости, горшки для 
запекания, доски 
разделочные, каст-
рюли различной 
вместимостью, кон-
тейнеры для СВЧ, 
кружки мерные, ло-
патки кулинарные, 
миски, набор мерных 
ложек, ножи повар-
ские, прессы для 
чеснока, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диамет-



продукты, подготов-
ленные тушки до-
машней птицы, дичь 
и основным спосо-
бом; 
варить изделия из 
мясной котлетной 
массы, котлетной 
массы из домашней 
птицы на пару; при-
пускать мясо, мясные 
продукты, птицу 
порционными куска-
ми, изделия из кот-
летной массы; жарить 
мясо крупным кус-
ком, подготовленные 
тушки птицы, дичи, 
кролика целиком; 
жарить порционные 
куски мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичи, кроли-
ка, изделия из кот-
летной массы основ-
ным способом, во 
фритюре; жарить 
порционные куски 
мяса, мясных продук-
тов, домашней пти-
цы, дичи, кролика, 
изделия из котлетной, 
натуральной рублей 
массы на решетке 
гриля и плоской по-
верхности; жарить 
мясо, мясные продук-
ты, домашнюю пти-
цу, кролика мелкими 
кусками; жарить пла-
стованные тушки 
птицы под прессом; 
жарить на шпажках, 
на гриле; тушить мя-
со крупным, порци-
онным и мелкими 
кусками с гарниром и 
без; запекать мясо, 
мясные продукты, 
домашнюю птицу, 
дичь, кролика в сы-
ром виде и после 

ления и подготовки 
к реализации горя-
чих блюд, кулинар-
ных изделий, заку-
сок из мяса, домаш-
ней птицы, дичи и 
кролика разнооб-
разного ассортимен-
та;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, 
пищевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное 
назначение горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразно-
го ассортимента; 
температурный ре-
жим, правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из мяса, 
домашней птицы, 
дичи и кролика раз-
нообразного ассор-
тимента; 
санитарно- гигиени-
ческие требования к 
процессам приго-
товления, хранения 
и подачи горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента;  
техника порциони-
рования горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 

ра, скребки кухон-
ные, совки для сы-
пучих продуктов, 
сотейники, терки 
универсальные, тер-
мометр для печей, 
щипцы универсаль-
ные, шумовки, ско-
ворода гриль, корзи-
ны для отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



предварительной 
варки, тушения, об-
жаривания с гарни-
ром, соусом и без; 
бланшировать, отва-
ривать мясные про-
дукты; 
определять степень 
готовности горячих 
блюд, кулинарных 
изделий из мяса, мяс-
ных продуктов, до-
машней птицы, дичи, 
кролика; 
доводить до вкуса 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи и кролика 
разнообразного ас-
сортимента; 
проверять качество 
готовых горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, мясных продук-
тов, домашней пти-
цы, дичи, кролика пе-
ред отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
горячие блюда, кули-
нарные изделия, за-
куски из мяса, мяс-
ных продуктов, до-
машней птицы, дичи, 
кролика для подачи с 
учетом рационально-
го использования ре-
сурсов, соблюдением 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи горя-
чих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
из мяса, мясных про-
дуктов, домашней 

ассортимента; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки 
и подачи горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента; 
температура подачи 
горячих блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи 
и кролика разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, заморажива-
ния и хранения 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней 
птицы, дичи и кро-
лика разнообразного 
ассортимента 



птицы, дичи, кроли-
ка; охлаждать и замо-
раживать готовые  
горячие блюда, кули-
нарные изделия, за-
куски из мяса, мяс-
ных продуктов, до-
машней птицы, дичи, 
кролика с учетом 
требований к безо-
пасности пищевых 
продуктов; 
хранить свежеприго-
товленные, охлаж-
денные и заморожен-
ные блюда, кулинар-
ные изделия, закуски 
из мяса, мясных про-
дуктов, домашней 
птицы, дичи, кроли-
ка; 
разогревать блюда, 
кулинарные изделия, 
закуски из мяса, мяс-
ных продуктов, до-
машней птицы, дичи, 
кролика с учетом 
требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему исполь-
зованию с учетом 
требований по безо-
пасности 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций: 
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  
проведение анализа слож-
ных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессио-
нальном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и выде-
лять её составные части; 

Актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
основные источники информа-
ции и ресурсы для решения за-
дачи проблем в профессио-



определение этапов реше-
ния задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффектив-
ного поиска; 
выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 
разработка детального 
плана действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных 
и отрицательных сторон 
полученного результата, 
плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 

правильно выявлять и эф-
фективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными ме-
тодами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

нальном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  
методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
структура плана для решения 
задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессиональ-
ной деятельности 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспек-
ты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соот-
ветствии с параметрами 
поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс по-
иска; 
структурировать полу-
чаемую информацию 
выделять наиболее зна-
чимое в перечне инфор-
мации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; 
оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура информацион-
ных источников применяемых в 
профессиональной деятельно-
сти; 
приемы структурирования ин-
формации; 
формат оформления результа-
тов поиска информации 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой 
документацию по профес-
сии; 

Определять актуальность 
нормативно – правовой 
документации в профес-
сиональной деятельности; 

Содержание актуальной норма-
тивно – правовой документа-
ции; 
современная научная и профес-



применение современной 
научной профессиональ-
ной терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

сиональная терминология; 
возможные траектории профес-
сионального развития и само-
образования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятельно-
сти 

 
 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке                  
с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письмен-
но излагать свои мысли по 
профессиональной темати-
ке на государственном 
языке; 
проявление толерантности 
в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления докумен-
тов 

 
УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 
демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе вы-
полнения профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 

Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; 

Правила экологической безо-
пасности при ведении профес-



ведении профессиональ-
ной деятельности; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

определять направления 
ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной 
деятельности по профес-
сии 

сиональной деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессио-
нальной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жиз-
ни; 
условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физи-
ческого здоровья для профес-
сии; 
средства профилактики перена-
пряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств ин-
форматизации, информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных техноло-
гий для решения профес-
сиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и уст-
ройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке; 
ведение общения на про-
фессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные 
и бытовые); 
понимать тексты на базо-
вые профессиональные 
темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и про-
фессиональные темы; 
строить простые высказы-

Правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов 
профессиональной деятельно-
сти; 
особенности произношения и 
правила чтения текстов профес-



вания о себе и о своей 
профессиональной дея-
тельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про-
фессиональные темы 

сиональной направленности 

 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных 
кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи откры-
тия собственного дела в 
профессиональной дея-
тельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотно-
сти; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания презен-
тации собственного бизнеса 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
профессионального модуля 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности: «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соот-
ветствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответст-
вии 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 реали-
зации салатов разнообразного ассортимента 

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

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного  сырья разнообразного ас-
сортимента 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассор-
тимента 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-



тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности 

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

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций 
 
 Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций: 
 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструк-
циями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к рабо-
те основного и 
вспомогательного 
оборудования и 
своего рабочего 
места для приго-
товления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами; 
уборка рабочих 
мест при выполне-
нии работ по при-
готовлению холод-
ных блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок в соответ-
ствии с инструк-
циями и регламен-
тами; 
проверка техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструмента, весо-
измерительных 
приборов приме-
няемых при приго-
товлении холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-

Соблюдать стан-
дарты чистоты на 
рабочем месте при-
готовления холод-
ных блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок в соответ-
ствии с инструк-
циями и регламен-
тами; 
применять норма-
тивно-техническую 
документацию по 
работе с оборудо-
ванием, используе-
мым при приготов-
лении холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами; 
выбирать произ-
водственный ин-
вентарь и техноло-
гическое оборудо-
вание и безопасно 
пользоваться им 
при приготовлении 
холодных блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок в со-
ответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 

Назначение, правила 
использования тех-
нологического обо-
рудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, 
используемых при 
приготовлении хо-
лодных блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок и правила ухо-
да за ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности в учебных 
мастерских и на 
предприятиях обще-
ственного питания; 
возможные послед-
ствия нарушения са-
нитарии и гигиены; 
требования к личной 
гигиене персонала 
при подготовке про-
изводственного ин-
вентаря и кухонной 
посуды; 
организация техноло-
гического процесса 
приготовления хо-
лодных блюд, кули-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, стол хо-
лодильный с охлаж-
даемой горкой, шкаф 
морозильный, каф хо-
лодильный, шкаф шо-
ковой заморозки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микроволновая, 
плита электрическая 
или электрическая (с 
индукционным нагре-
вом) 
Механическое обо-
рудование:  
блендер (ручной с до-
полнительной насад-
кой для взбивания), 
машина для вакуум-
ной упаковки, овоще-
резка, привод универ-
сальный с механизма-
ми, процессор кухон-
ный, слайсер, соко-
выжималка 
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-



ламентами; 
подготовка сырья и 
исходных материа-
лов для приготов-
ления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами 

выбирать, рацио-
нально размещать 
на рабочем месте 
оборудование, ин-
вентарь, посуду, 
сырье, материалы в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами, стан-
дартами чистоты; 
проводить теку-
щую уборку рабо-
чего места повара в 
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами, стан-
дартами чистоты 

нарных изделий, за-
кусок; 
последовательность 
выполнения техно-
логических опера-
ций, современные 
методы приготовле-
ния холодных блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами; 
правила утилизации 
отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
готовых блюд; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, ис-
пользуемых для 
порционирования 
(комплектования) 
готовых холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

чества и безопасности 
пищевых продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для вакуум-
ной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, про-
изводственные столы 
с моечной ванной, 
стеллажи кухонные, 
барная станция для 
порционирования со-
усов 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая по-
суда и приборы, вен-
чики, воронки раз-
личного диаметра, га-
строемкости, доски 
разделочные, набор 
инструментов для 
карвинга,  дуршлаги, 
емкости д/соусов, ка-
стрюли различной 
вместимостью, кольца 
для выкладки гарни-
ров, контейнеры для 
СВЧ, кружки мерные, 
ложки гарнирные, 
ложки для снятия пе-
ны, лопатки кулинар-
ные, миски, набор 
мерных ложек, ножи 
поварские, открывал-
ка д/консерв, прессы 
для чеснока, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диаметра, 
скребки кухонные, 
совки для сыпучих 
продуктов, сотейники, 
терки универсальные, 



шенуа, щипцы уни-
версальные, шумовки, 
корзины для отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуумно-
го аппарата, шпагат, 
контейнеры одноразо-
вые для пищевых 
продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 

 
ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-
правок разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления и 
непродолжительно-
го хранение холод-
ных соусов, запра-
вок разнообразного 
ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов 
для приготовления 
холодных соусов, 
заправок разнооб-
разного ассорти-
мента; 
безопасная экс-
плуатация техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструментов, ве-
соизмерительных 
приборов; 
приготовление хо-
лодных соусов и 
заправок; 
хранение соусов, 
порционирование 
соусов на раздаче; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем мес-
те приготовления и не-
продолжительного хра-
нения холодных соусов, 
заправок разнообразного 
ассортимента; 
применять стандарты и 
нормативно-
техническую документа-
цию, используемую при 
приготовлении и непро-
должительном хранения 
холодных соусов, запра-
вок разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие сырья 
для приготовления и не-
продолжительного хра-
нения холодных соусов, 
заправок разнообразного 
ассортимента; 
безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и 
регламентами эксплуа-
тировать технологиче-
ское оборудование, ин-
струменты, инвентарь в 
процессе приготовления 
и непродолжительного 
хранения холодных со-
усов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 
соблюдать стандарты 

Рецептуры и техно-
логии приготовления 
холодных соусов, 
заправок разнооб-
разного ассортимен-
та; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении холодных со-
усов, заправок раз-
нообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокращения 

Весоизмерите
льное обору-
дование:  
весы механи-
ческие, весы 
настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый 
прилавок-
витрина, стол 
холодильный с 
охлаждаемой 
горкой, шкаф 
морозильный, 
каф холодиль-
ный, шкаф шо-
ковой заморозки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микровол-
новая серии, 
плита электри-
ческая или элек-
трическая (с ин-
дукционным на-
гревом) 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной 
с дополнитель-
ной насадкой 
для взбивания), 



утилизация отходов 
 

чистоты на рабочем мес-
те; 
распознавать недоброка-
чественные продукты; 
организовывать хране-
ние основных продуктов 
и дополнительных ин-
гредиентов в процессе 
приготовления холодных 
соусов и заправок; 
выбирать, подготавли-
вать пряности, припра-
вы, специи; 
взвешивать, измерять 
продукты, входящие в 
состав холодных соусов 
и заправок в соответст-
вии с рецептурой; 
осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 
использовать региональ-
ные продукты для при-
готовления холодных 
соусов и заправок; 
выбирать, применять, 
комбинировать методы 
приготовления холодных 
соусов и заправок (сме-
шивать сливочное масло 
с наполнителями для по-
лучения масляных сме-
сей; смешивать и на-
стаивать растительные 
масла с пряностями; те-
реть хрен на терке и за-
ливать кипятком; расти-
рать горчичный порошок 
с пряным отваром; взби-
вать растительное масло 
с сырыми желтками яиц 
для соуса майонез; пас-
серовать овощи, томат-
ные продукты для  мари-
нада овощного); 
доводить до требуемой 
консистенции холодные 
соусы и заправки; 
готовить производные 
соуса майонез; 

потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве и подготовке к 
реализации холод-
ных соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусовых 
качеств холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных со-
усов, заправок раз-
нообразного ассор-
тимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
классификация, пи-
щевая ценность, 
требования к каче-
ству, кулинарное на-
значение холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента; 
температурный ре-
жим и правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
холодных соусов, 
заправок разнооб-

машина для ва-
куумной упаков-
ки, овощерезка, 
привод универ-
сальный с меха-
низмами, про-
цессор кухон-
ный, слайсер, 
соковыжималка 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества 
и безопасности 
пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ва-
куумной упаков-
ки,  
термоупаковщик 
Оборудование 
для мытья 
посуды:  
машина посудо-
моечная. 
Вспомогательно
е оборудование:  
ванны моечные, 
производствен-
ные столы с мо-
ечной ванной, 
стеллажи кухон-
ные, барная 
станция для 
порционирова-
ния соусов 
Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:  
блендер, столо-
вая посуда и 
приборы, венчи-
ки, воронки раз-
личного диамет-
ра, гастроемко-
сти, доски раз-
делочные, дур-
шлаги, емкости 
д/соусов, каст-
рюли различной 
вместимостью, 



корректировать световые 
оттенки и вкус холодных 
соусов; 
выбирать производст-
венный инвентарь и тех-
нологическое оборудо-
вание, безопасно пользо-
ваться им при приготов-
лении холодных соусов и 
заправок;  
охлаждать, заморажи-
вать, хранить отдельные 
компоненты соусов; 
рационально использо-
вать продукты, соусные 
полуфабрикаты; изме-
нять закладку продуктов 
в соответствии с измене-
нием выхода соуса; 
определять степень го-
товности соусов; 
проверять качество гото-
вых холодных соусов и 
заправок перед отпуском 
их на раздачу; 
порционировать, соусы с 
применением мерного 
инвентаря, дозаторов, с 
соблюдением требова-
ний по безопасности го-
товой продукции; 
соблюдать выход соусов 
при порционировании; 
выдерживать температу-
ру подачи; 
хранить свежеприготов-
ленные соусы с учетом 
требований к безопасно-
сти готовой продукции; 
выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать 
соусы для транспортиро-
вания; 
творчески оформлять 
тарелку с холодными 
блюдами соусами; 
различать пищевые и не-
пищевые отходы, подго-
тавливать пищевые от-
ходы к дальнейшему ис-
пользованию с учетом 
требований по безопас-

разного ассортимен-
та; 
санитарно - гигиени-
ческие требования к 
процессам приготов-
ления, хранения и 
подачи холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента;  
техника порциони-
рования холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки и 
подачи холодных 
соусов, заправок 
разнообразного ас-
сортимента; 
температура подачи 
холодных соусов, 
заправок разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, заморажива-
ния и хранения гото-
вых холодных со-
усов, заправок раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
холодных соусов, 
заправок разнооб-
разного ассортимен-
та 

 

контейнеры для 
СВЧ, кружки 
мерные, лопатки 
кулинарные, 
миски, набор 
мерных ложек, 
ножи поварские, 
прессы для чес-
нока, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, сково-
роды различного 
диаметра, скреб-
ки кухонные, 
сотейники, терки 
универсальные, 
щипцы универ-
сальные, шумов-
ки, корзины для 
отходов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов, 
пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, шпагат, 
контейнеры од-
норазовые для 
пищевых про-
дуктов, 
перчатки сили-
коновые 



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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции салатов разно-
образного ассор-
тимента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции салатов разно-
образного ассор-
тимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление са-
латов разнообраз-
ного ассортимента; 
хранение, отпуск 
салатов разнооб-
разного ассорти-
мента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации салатов разно-
образного ассорти-
мента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации салатов 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации салатов разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации салатов разно-
образного ассорти-
мента; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, подготав-
ливать пряности, 
приправы, специи; 

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния салатов разно-
образного ассорти-
мента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
салатов разнообраз-
ного ассортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении салатов раз-
нообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве салатов разно-
образного ассорти-
мента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств салатов 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механиче-
ские, весы на-
стольные элек-
тронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, стол 
холодильный с ох-
лаждаемой горкой, 
шкаф морозильный, 
каф холодильный, 
шкаф шоковой замо-
розки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микроволновая 
серии, плита элек-
трическая или элек-
трическая (с индук-
ционным нагревом) 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), машина для ва-
куумной упаковки, 
овощерезка, привод 
универсальный с ме-
ханизмами, процес-
сор кухонный, слай-
сер, соковыжималка 
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-
чества и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для вакуум-
ной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  



взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав сала-
тов в соответствии с 
рецептурой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соответ-
ствии с нормами за-
кладки, особенно-
стями заказа, сезон-
ностью; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
салатов разнообраз-
ного ассортимента; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы 
приготовления сала-
тов с учетом вида и 
кулинарных свойств 
используемых про-
дуктов (нарезать 
свежие и вареные 
овощи, свежие фрук-
ты вручную и меха-
ническим способом; 
нарезать, измельчать 
мясные и рыбные 
продукты; выбирать, 
подготавливать са-
латные заправки; 
прослаивать компо-
ненты салата; сме-
шивать различные 
ингредиенты сала-
тов; заправлять сала-
ты заправками); 
доводить салаты до 
вкуса; 
проверять качество 
готовых салатов пе-
ред отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять салаты 
для подачи с учетом 
рационального ис-
пользования ресур-

новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации салатов раз-
нообразного ассор-
тимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
методы приготовле-
ния салатов, прави-
ла их выбора с уче-
том кулинарных 
свойств продуктов; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности са-
латов разнообразно-
го ассортимента; 
ассортимент пряно-
стей, приправ, ис-
пользуемых при 
приготовлении са-
латных заправок, их 
сочетаемость с ос-
новными продукта-
ми, входящими в 
салат;  
техника порциони-
рования салатов 
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки 
и подачи салатов 
разнообразного ас-
сортимента; 

машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, про-
изводственные столы 
с моечной ванной, 
стеллажи кухонные  
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
венчики, воронки 
различного диаметра, 
гастроемкости, доски 
разделочные, дур-
шлаги, емкости 
д/соусов, кастрюли 
различной вместимо-
стью, контейнеры 
для СВЧ, набор ин-
струментов для кар-
винга,  кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, миски, набор 
мерных ложек, ножи 
поварские, прессы 
для чеснока, рукави-
цы термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диаметра, 
скребки кухонные, 
сотейники, терки 
универсальные, 
щипцы универсаль-
ные, шумовки, кор-
зины для отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пище-
вых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



сов, соблюдением 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии; выдерживать 
температуру подачи 
салатов; 
хранить салаты с 
учетом требований к 
безопасности гото-
вой продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

температура подачи 
салатов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, заморажива-
ния и хранения го-
товых салатов раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
салатов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
салатов разнообраз-
ного ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок разнооб-
разного ассорти-
мента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации бутер-
бродов, канапе, хо-
лодных закусок раз-
нообразного ассор-
тимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния бутербродов, 
холодных закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
бутербродов, холод-
ных закусок разно-
образного ассорти-
мента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механиче-
ские, весы на-
стольные элек-
тронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый прила-
вок-витрина, стол 
холодильный с ох-
лаждаемой горкой, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой замо-
розки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микроволновая 
серии, плита элек-
трическая или элек-
трическая (с индук-
ционным нагревом) 



рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление бу-
тербродов, холод-
ных закусок раз-
нообразного ас-
сортимента;  
хранение, отпуск 
бутербродов, хо-
лодных закусок 
разнообразного 
ассортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации бутербродов, 
канапе, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы 
приготовления бу-
тербродов, холодных 
закусок с учетом ви-
да и кулинарных 
свойств используе-
мых продуктов (на-
резать свежие и ва-
реные овощи, грибы, 
свежие фрукты 
вручную и механи-
ческим способом; 
вымачивать, обраба-
тывать на филе, на-
резать и хранить со-
леную сельдь; мари-
новать овощи, реп-
чатый лук, грибы; 
нарезать, измельчать 
мясные и рыбные 
продукты, сыр; ох-
лаждать готовые 
блюда из различных 
продуктов; фарши-

производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении бутербродов, 
холодных закусок 
разнообразного ас-
сортимента и прави-
ла ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве бутербродов, 
холодных закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств бутер-
бродов, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; критерии оцен-
ки качества основ-
ных продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов для при-
готовления, оформ-
ления и подготовки 
к реализации бутер-
бродов, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента;  
методы приготовле-
ния бутербродов, 
холодных закусок, 
правила их выбора с 
учетом кулинарных 
свойств продуктов; 

Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), машина для ва-
куумной упаковки, 
овощерезка, привод 
универсальный с ме-
ханизмами, процес-
сор кухонный, слай-
сер 
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-
чества и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для вакуум-
ной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, про-
изводственные столы 
с моечной ванной, 
стеллажи кухонные  
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
венчики, воронки 
различного диаметра, 
гастроемкости, доски 
разделочные, дур-
шлаги, емкости 
д/соусов, кастрюли 
различной вместимо-
стью, набор инстру-
ментов для карвинга,  
контейнеры для 
СВЧ, кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, миски, набор 
мерных ложек, ножи 
поварские, прессы 



ровать куриные и 
перепелиные яйца; 
фаршировать шляп-
ки грибов; подготав-
ливать хлеб, обжари-
вать на масле или 
без; подготавливать 
масляные смеси, до-
водить их до нужной 
консистенции; выре-
зать украшения из 
овощей, грибов; из-
мельчать, смешивать 
различные ингреди-
енты для фарширо-
вания); 
доводить до вкуса 
бутерброды, холод-
ные закуски разно-
образного ассорти-
мента; 
проверять качество 
готовых бутербро-
дов, холодных заку-
сок перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять бутер-
броды, холодные за-
куски для подачи с 
учетом рационально-
го использования 
ресурсов, соблюде-
нием требований по 
безопасности гото-
вой продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии бутербродов, 
холодных закусок 
разнообразного ас-
сортимента; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи бу-
тербродов, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
хранить бутерброды, 
холодные закуски 
разнообразного ас-
сортимента с учетом 

виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обо-
рудования, инвента-
ря и инструментов; 
ассортимент, требо-
вания к качеству, 
температура подачи 
холодных закусок; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности; 
ассортимент арома-
тических веществ, 
используемых при 
приготовлении мас-
ляных смесей, их 
сочетаемость с ос-
новными продукта-
ми, входящими в 
состав бутербродов, 
холодных закусок; 
нормы взаимозаме-
няемости основного 
сырья и дополни-
тельных ингредиен-
тов с учетом сезон-
ности, региональных 
особенностей; 
техника порциони-
рования, варианты 
оформления бутер-
бродов, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента 
для подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос бу-
тербродов, холод-
ных закусок разно-
образного ассорти-
мента, в том числе 
региональных; 
методы сервировки 
и подачи, темпера-
тура подачи бутер-
бродов, холодных 
закусок разнообраз-
ного ассортимента; 
правила хранения, 

для чеснока, рукави-
цы термостойкие 
д/кухни, сковороды 
различного диаметра, 
скребки кухонные, 
сотейники, терки 
универсальные, 
щипцы универсаль-
ные, шумовки, кор-
зины для отходов. 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пище-
вых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

требования к безо-
пасности хранения 
бутербродов, холод-
ных закусок разно-
образного ассорти-
мента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
бутербродов, холод-
ных закусок, прави-
ла заполнения эти-
кеток 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления, оформ-
ления и подготовки к 
реализации холод-
ных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции холодных блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление хо-
лодных блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации хо-
лодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сы-
рья разнообразного ас-
сортимента; 
применять стандарты и 
нормативно-
техническую докумен-
тацию, используемую 
при приготовлении, 
оформлении и подго-
товке к реализации хо-
лодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сы-
рья разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации хо-
лодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сы-
рья разнообразного ас-
сортимента; 
безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и 
регламентами эксплуа-
тировать технологиче-
ское оборудование, ин-

Рецептуры и техно-
логии приготовления 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления холодных 
блюд из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении холодных 
блюд из рыбы, не-
рыбного водного 

Весоизмерите
льное обору-
дование:  
весы механи-
ческие, весы 
настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый 
прилавок-
витрина, стол 
холодильный с 
охлаждаемой 
горкой, шкаф 
морозильный, 
шкаф холодиль-
ный, шкаф шо-
ковой заморозки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микровол-
новая серии, 
плита электри-
ческая или элек-
трическая (с ин-
дукционным на-
гревом) 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной 
с дополнитель-
ной насадкой 



хранение, отпуск хо-
лодных блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

струменты, инвентарь в 
процессе приготовле-
ния, оформления и под-
готовки к реализации 
холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного 
сырья разнообразного 
ассортимента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недобро-
качественные продук-
ты; 
выбирать, применять 
комбинировать различ-
ные способы приготов-
ления холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
с учетом их вида и ку-
линарных свойств (ох-
лаждать, хранить гото-
вые рыбные продукты с 
учетом требований к 
безопасности; нарезать 
тонкими ломтиками 
рыбные продукты, ма-
лосоленую рыбу вруч-
ную и на слайсере; за-
мачивать желатин, го-
товить рыбное желе; 
украшать и заливать 
рыбные продукты пор-
циями; вынимать рыб-
ное желе из форм; 
доводить до вкуса хо-
лодные блюда из рыбы, 
нерыбного водного сы-
рья разнообразного ас-
сортимента; 
подбирать соусы, за-
правки, гарниры для 
холодных блюд с уче-
том их сочетаемости; 
проверять качество го-
товых холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
перед отпуском, упа-

сырья разнообразно-
го ассортимента и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве холодных блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусовых 
качеств холодных 
блюд из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных 
блюд из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента;  
методы приготовле-
ния холодных блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря  

для взбивания), 
машина для ва-
куумной упаков-
ки, овощерезка, 
процессор ку-
хонный, слайсер 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества 
и безопасности 
пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ва-
куумной упаков-
ки,  
термоупаковщик 
Оборудование 
для мытья 
посуды:  
машина посудо-
моечная. 
Вспомогательно
е оборудование:  
ванны моечные, 
производствен-
ные столы с мо-
ечной ванной, 
стеллажи кухон-
ные  
Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:  
блендер, столо-
вая посуда и 
приборы, венчи-
ки, воронки раз-
личного диамет-
ра, гастроемко-
сти, доски раз-
делочные, емко-
сти д/соусов, ка-
стрюли различ-
ной вместимо-
стью, набор ин-
струментов для 
карвинга,  
контейнеры для 
СВЧ, кружки 
мерные, лопатки 
кулинарные, 



ковкой на вынос; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
холодные блюда, кули-
нарные изделия, закус-
ки из рыбы, нерыбного 
водного сырья для по-
дачи с учетом рацио-
нального использова-
ния ресурсов, соблюде-
нием требований по 
безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать темпера-
туру подачи холодных 
блюд, кулинарных из-
делий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сы-
рья; 
хранить готовые хо-
лодные блюда, кули-
нарные изделия, закус-
ки из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом 
требований к безопас-
ности пищевых про-
дуктов; 
выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать 
на вынос, для транс-
портирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пище-
вые отходы к дальней-
шему использованию с 
учетом требований по 
безопасности 

и инструментов; 
ассортимент, требо-
вания к качеству, 
температура подачи 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности хо-
лодных блюд из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья разнооб-
разного ассортимен-
та; 
ассортимент пряно-
стей, приправ, ис-
пользуемых при 
приготовлении хо-
лодных блюд, кули-
нарных изделий, за-
кусок из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья, их сочетае-
мость с основными 
продуктами;  
нормы взаимозаме-
няемости основного 
сырья и дополни-
тельных ингредиен-
тов с учетом сезон-
ности, региональ-
ных особенностей; 
техника порциони-
рования, варианты 
оформления холод-
ных блюд из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента для 
подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос хо-
лодных блюд из ры-
бы, нерыбного вод-
ного сырья разнооб-
разного ассортимен-
та; 

миски, набор 
мерных ложек, 
ножи поварские, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
сковороды раз-
личного диамет-
ра, скребки ку-
хонные, сотей-
ники, терки уни-
версальные, 
щипцы универ-
сальные, шумов-
ки, корзины для 
отходов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов, 
пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, шпагат, 
контейнеры од-
норазовые для 
пищевых про-
дуктов, 
перчатки сили-
коновые 



методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи холодных 
блюд из рыбы, не-
рыбного водного 
сырья разнообразно-
го ассортимента; 
правила хранения, 
требования к безо-
пасности хранения 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 
водного сырья раз-
нообразного ассор-
тимента 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, ди-
чи разнообразного 
ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов 
для приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, ди-
чи разнообразного 
ассортимента; 
безопасная экс-
плуатация техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструментов, ве-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных блюд 

Рецептуры и техно-
логии приготовления 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемо-
го для приготовле-
ния холодных блюд 
из мяса, домашней 
птицы, дичи разно-
образного ассорти-
мента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, стол 
холодильный с ох-
лаждаемой горкой, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой за-
морозки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микроволно-
вая серии, плита 
электрическая или 
электрическая (с 
индукционным на-
гревом) 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 



соизмерительных 
приборов; 
приготовление хо-
лодных блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок из мяса, 
домашней птицы, 
дичи разнообразно-
го ассортимента; 
хранение, отпуск 
холодных блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок из мя-
са, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассорти-
мента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

из мяса, домашней 
птицы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать тех-
нологическое обору-
дование, инструмен-
ты, инвентарь в про-
цессе приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы при-
готовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, мясных продук-
тов, домашней птицы, 
дичи с учетом их ви-
да и кулинарных 
свойств (охлаждать, 
хранить готовые мяс-
ные продукты с уче-
том требований к 
безопасности; пор-
ционировать отвар-
ную, жареную, запе-
ченную домашнюю 
птицу, дичь;  
снимать кожу с от-
варного языка; наре-
зать тонким ломти-
ками мясные продук-
ты вручную и на 
слайсере; замачивать 
желатин, готовить 
мясное, куриное же-
ле; украшать и зали-

мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента и прави-
ла ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производст-
ве холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусовых 
качеств холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента;  
методы приготовле-
ния холодных блюд 
из мяса, домашней 
птицы, дичи разно-

дополнительной 
насадкой для взби-
вания), машина для 
вакуумной упаков-
ки, овощерезка, 
процессор кухон-
ный, слайсер 
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безопас-
ности пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ваку-
умной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомо-
ечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственные 
столы с моечной 
ванной, стеллажи 
кухонные  
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, столовая 
посуда и приборы, 
венчики, воронки 
различного диамет-
ра, гастроемкости, 
доски разделочные, 
емкости д/соусов, 
кастрюли различ-
ной вместимостью, 
набор инструмен-
тов для карвинга,  
контейнеры для 
СВЧ, кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, миски, на-
бор мерных ложек, 
ножи поварские, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
сковороды различ-
ного диаметра, 



вать мясные продук-
ты порциями; выни-
мать готовое желе из 
форм); 
доводить до вкуса 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 
подбирать соусы, за-
правки, гарниры для 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента с 
учетом их сочетаемо-
сти; 
выбирать оборудова-
ние, производствен-
ный инвентарь, посу-
ду, инструменты в 
соответствии со спо-
собом приготовления; 
соблюдать санитарно 
-гигиенические тре-
бования при приго-
товлении холодных 
блюд, закусок из мя-
са, мясных продук-
тов, домашней птицы, 
дичи; 
доводить до вкуса 
холодные блюда из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 
подбирать соусы, за-
правки, гарниры для 
холодных блюд с 
учетом их сочетаемо-
сти; 
проверять качество 
готовых холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 
порционировать, сер-
вировать и оформлять 
холодные блюда, ку-
линарные изделия, 

образного ассорти-
мента; 
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря и 
инструментов; 
ассортимент, требо-
вания к качеству, 
температура подачи 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности хо-
лодных блюд из мя-
са, домашней птицы, 
дичи разнообразного 
ассортимента; 
ассортимент пряно-
стей, приправ, ис-
пользуемых при 
приготовлении хо-
лодных блюд из мя-
са, домашней птицы, 
дичи разнообразного 
ассортимента, их 
сочетаемость с ос-
новными продукта-
ми;  
нормы взаимозаме-
няемости основного 
сырья и дополни-
тельных ингредиен-
тов с учетом сезон-
ности, региональных 
особенностей; 
техника порциони-
рования, варианты 
оформления холод-
ных блюд из мяса, 
домашней птицы, 
дичи разнообразного 
ассортимента для 
подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос хо-

скребки кухонные, 
сотейники, терки 
универсальные, 
щипцы универ-
сальные, шумовки, 
корзины для отхо-
дов. 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры 
одноразовые для 
пищевых продук-
тов, 
перчатки силиконо-
вые 



закуски из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента для пода-
чи с учетом рацио-
нального использова-
ния ресурсов, соблю-
дением требований 
по безопасности го-
товой продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи холод-
ных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
из мяса, домашней 
птицы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
хранить готовые хо-
лодные блюда, кули-
нарные изделия, за-
куски из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента с учетом 
требований к безо-
пасности пищевых 
продуктов; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему исполь-
зованию с учетом 
требований по безо-
пасности 

лодных блюд из мя-
са, домашней птицы, 
дичи разнообразного 
ассортимента; 
методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи холодных 
блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила хранения, 
требования к безо-
пасности хранения 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила маркирова-
ния упакованных 
холодных блюд из 
мяса, домашней пти-
цы, дичи разнооб-
разного ассортимен-
та 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций: 
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в раз-
личных контекстах;  

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-

Актуальный профессио-
нальный и социальный кон-
текст, в котором приходит-



проведение анализа слож-
ных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективно-
го поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и 
его реализации, предложе-
ние критериев оценки ре-
зультата, предложение ре-
комендаций по улучшению 
плана 

тексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

ся работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных сфе-
рах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобранную 
информацию в соответствии 
с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поис-
ка; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значи-
мое в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты по-
иска 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональной 
деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления резуль-
татов поиска информации 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-



кументацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели сфор-

мированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, ру-
ководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной дея-
тельности 

 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели сфор-

мированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на 
государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального 
и культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость своей 
профессии; 
презентовать структуру про-
фессиональной деятельности 
по профессии в рамках про-
фессиональной деятельности 
по профессии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессио-
нальной деятельности; 
пути обеспечения ресур-
сосбережения 

 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 

Соблюдать нормы экологиче-
ской безопасности; 
определять направления ре-

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-



деятельности; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельно-
сти по профессии 

тельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресур-
сосбережения 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

Использовать физкультурно 
– оздоровительную деятель-
ность для укрепления здо-
ровья, достижения жизнен-
ных и профессиональных 
целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение средств ин-
форматизации, информаци-
онных технологий для реа-
лизации профессиональной 
деятельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессио-
нальных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

 УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

Понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профес-
сиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объ-

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупот-
ребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная 
лексика) лексический ми-
нимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и 
процессов профессиональ-
ной деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-



яснить свои действия (теку-
щие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

ленности 

 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных 
кредитных инвестиций для 
открытия собственного де-
ла 

Выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профес-
сиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кре-
дитования 

Основы предприниматель-
ской деятельности; 
основы финансовой грамот-
ности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного биз-
неса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
профессионального модуля 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих слад-
ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-
образного ассортимента, является частью основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: «Приготовление, оформление и подготовка к реали-
зации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассор-
тимента» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
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 реали-
зации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

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

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных напитков  разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих напитков  разнообразного ассортимента. 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности 



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

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций 
 
 Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций: 
 
  
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 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к рабо-
те основного и 
вспомогательного 
оборудования и 
своего рабочего 
места для приго-
товления холодных 
и горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков разнообраз-
ного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
уборка рабочих 
мест при выполне-
нии работ по при-
готовлению холод-
ных и горячих 
сладких блюд, де-
сертов, напитков 
разнообразного ас-
сортимента в соот-
ветствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
проверка техноло-
гического оборудо-
вания, производст-
венного инвентаря, 
инструмента, весо-
измерительных 
приборов приме-
няемых при приго-
товлении холодных 
и горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков разнообраз-

Соблюдать стан-
дарты чистоты на 
рабочем месте 
приготовления хо-
лодных и горячих 
сладких блюд, де-
сертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента в со-
ответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
применять норма-
тивно-
техническую до-
кументацию по 
работе с оборудо-
ванием, исполь-
зуемым при приго-
товлении холод-
ных и горячих 
сладких блюд, де-
сертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента в со-
ответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
выбирать произ-
водственный ин-
вентарь и техноло-
гическое оборудо-
вание и безопасно 
пользоваться им 
при холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков разнооб-

Назначение, прави-
ла использования 
технологического 
оборудования, про-
изводственного ин-
вентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок и 
правила ухода за 
ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности в учебных 
мастерских и на 
предприятиях об-
щественного пита-
ния; 
возможные послед-
ствия нарушения 
санитарии и гигие-
ны; 
требования к лич-
ной гигиене персо-
нала при подготов-
ке производствен-
ного инвентаря и 
кухонной посуды; 
организация техно-
логического процес-
са приготовления; 
последовательность 

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические 
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодильный, 
гарнитур, ледогенера-
тор, охлаждаемый при-
лавок-витрина, стол 
холодильный с охлаж-
даемой горкой, фрезер, 
шкаф морозильный, 
шкаф шоковой замо-
розки  
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., кон-
векционная печь, кофе 
машина с капучинато-
ром, кофе-ростер, печь 
микроволновая, плита 
электрическая  
или плита электриче-
ская (с индукционным 
нагревом), ховоли, 
электромармиты 
Механическое обо-
рудование:  
блендер, диспансер для 
подогрева тарелок, ко-
фемолка, машина для 
вакуумной упаковки, 
миксер (погружной), 
миксер для коктейлей, 
слайсер, соковыжимал-



ного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
подготовка сырья и 
исходных материа-
лов для приготов-
ления холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков разнообраз-
ного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

разного ассорти-
мента в соответст-
вии с инструкция-
ми и регламента-
ми; 
выбирать, рацио-
нально размещать 
на рабочем месте 
оборудование, ин-
вентарь, посуду, 
сырье, материалы 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чис-
тоты; 
проводить теку-
щую уборку рабо-
чего места повара 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чис-
тоты 

выполнения техно-
логических опера-
ций, современные 
методы приготов-
ления; 
правила утилизации 
отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
готовых блюд; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков разнообраз-
ного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, 
используемых для 
порционирования 
(комплектования) 
готовых холодных 
и горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков разнообраз-
ного ассортимента 
в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

ка, тестомес 
Оборудование, приспо-
собления для оформле-
ния сладких блюд, де-
сертов, отпуска гото-
вой продукции: 
аппарат для темпери-
рования шоколада, аэ-
рограф, газовая горел-
ка, 
лампа для карамели, 
набор инструментов 
для карвинга, сифон, 
стол с охлаждаемой 
поверхностью, термо-
метр инфракрасный 
Оборудование для упа-
ковки, оценки качества 
и безопасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для вакуумной 
упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для мы-
тья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, произ-
водственный стол с 
моечной ванной, про-
изводственный стол с 
мраморным покрытием 
(охлаждаемый), стел-
лажи кухонные, стол с 
охлаждаемой поверх-
ностью, столы произ-
водственные 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, блюда оваль-
ные, венчики, веселки 
деревянные, вилки, 
ложки столовые, во-
ронки различного диа-
метра, 
гастроемкости из не-
ржавеющей стали, де-



кораторы для крема, 
дуршлаги (различной 
вместимостью), ёмко-
сти д/соусов, кастрюли 
(различной вместимо-
стью), кисти силиконо-
вые, кондитерские 
мешки, 
контейнеры для СВЧ, 
корзины для мусора, 
кофейные пары, круж-
ки мерные, кувшины, 
лопатки кулинарные, 
миксер, миски, набор 
выемок (различной 
формы), набор мерных 
ложек, набор молдов 
для шоколада, набор 
разделочных досок 
(пластик), набор сотей-
ников (различной вме-
стимостью), наборы 
посуды столовые для 
подачи блюд, ножи по-
варские, открывалка 
д/консерв, перчатки 
для карамели, подносы 
прорезиненные, полов-
ники, приборы десерт-
ные и чайные, против-
ни, решетка с поддо-
ном для глазирования, 
рукавицы термостой-
кая/кухни, сахарницы, 
сита, скалки, сковоро-
ды различного диамет-
ра, скребки пластико-
вые, совки для сыпучих 
продуктов, сотейники, 
терки универсальные, 
термометр для печей, 
трафареты, формы для 
выпечки тортов, кек-
сов, формы для конфет, 
формы для саваренов, 
формы для шоколад-
ных фигур, формы си-
ликоновые для штуч-
ных десертов, мороже-
ного, чайные пары, 
щипцы кулинарные 
универсальные, шу-



мовки  
Расходные материалы: 
стрейч пленка для пи-
щевых продуктов, 
пакеты для вакуумного 
аппарата,  
контейнеры одноразо-
вые для пищевых про-
дуктов, 
перчатки силиконовые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации хо-
лодных сладких 
блюд, десертов 
разнообразного 
ассортимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление 
холодных сладких 
блюд, десертов; 
хранение, отпуск 
холодных сладких 
блюд, десертов; 
упаковка, склади-
рование неис-
пользованного 

Соблюдать стандарты чисто-
ты на рабочем месте приго-
товления, оформления и под-
готовки к реализации холод-
ных сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимен-
та; 
применять стандарты и нор-
мативно-техническую доку-
ментацию, используемую 
при приготовлении, оформ-
лении и подготовке к реали-
зации холодных сладких 
блюд, десертов разнообраз-
ного ассортимента; 
оценивать наличие сырья для 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
холодных сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 
безопасно, в соответствии с 
инструкциями и регламента-
ми эксплуатировать техноло-
гическое оборудование, ин-
струменты, инвентарь в про-
цессе приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных слад-
ких блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента; 
соблюдать стандарты чисто-
ты на рабочем месте; 
распознавать недоброкачест-
венные продукты; 
выбирать, подготавливать 
ароматические вещества;  
взвешивать, измерять про-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления, оформле-
ния и подготовки к 
реализации холод-
ных сладких блюд, 
десертов разнооб-
разного ассортимен-
та; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении, оформлении 
и подготовке к реа-
лизации холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-

Весоизмерите
льное обору-
дование:  
весы механи-
ческие 
весы настоль-
ные элек-
тронные 
Холодильное 
оборудование
:шкаф холо-
дильный, гра-
нитор, льдо-
генератор, 
охлаждаемый 
прилавок-
витрина, стол 
холодильный 
с охлаждае-
мой горкой, 
фризер, шкаф 
морозильный, 
шкаф шоко-
вой заморозки  
Тепловое 
оборудование
:аппарат па-
ровой-
конвек-
торн.эл., кон-
векционная 
печь, печь 
микроволно-
вая, плита 
электрическая  
или плита 
электрическая 
(с индукци-



сырья, пищевых 
продуктов; 
утилизация отхо-
дов 

 

дукты, входящие в состав 
холодных сладких блюд, де-
сертов в соответствии с ре-
цептурой; 
осуществлять взаимозаме-
няемость продуктов в соот-
ветствии с нормами заклад-
ки, сезонностью; 
использовать региональные 
продукты для приготовления 
холодных сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 
выбирать, применять комби-
нировать различные способы 
приготовления холодных 
сладких блюд, десертов с 
учетом вида основного сы-
рья, его кулинарных свойств  
(готовить сладкие соусы; 
хранить, использовать гото-
вые виды теста; нарезать, 
измельчать, протирать вруч-
ную и механическим спосо-
бом фрукты, ягоды;  
варить фрукты в сахарном 
сиропе, воде, вине; запекать 
фрукты; взбивать яичные 
белки, яичные желтки, слив-
ки; подготавливать желатин, 
агар-агар; готовить фрукто-
вые, ягодные, молочные же-
ле, муссы, кремы, фрукто-
вые, ягодные самбуки; сме-
шивать и взбивать готовые 
сухие смеси промышленного 
производства; определять 
степень готовности отдель-
ных полуфабрикатов, холод-
ных сладких блюд, десер-
тов); 
доводить до вкуса холодные 
сладкие блюда, десерты раз-
нообразного ассортимента; 
выбирать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом 
приготовления; 
проверять качество готовых 
холодных сладких блюд, де-
сертов перед отпуском, упа-

ного ассортимента и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при приготов-
лении, оформлении 
и подготовке к реа-
лизации холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
методы приготовле-
ния холодных слад-
ких блюд, десертов, 
правила их выбора с 
учетом кулинарных 
свойств основного 
продукта;  
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, рецеп-
туры, требования к 
качеству, температу-
ра подачи холодных 
сладких блюд, де-
сертов; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности; 
нормы, правила 
взаимозаменяемости 
продуктов;  
техника порциони-
рования, варианты 
оформления холод-
ных сладких блюд, 
десертов разнооб-
разного ассортимен-
та для подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос холодных 
сладких блюд, де-

онным нагре-
вом) 
Механическое 
оборудова-
ние: блендер, 
машина для 
вакуумной 
упаковки, 
миксер (по-
гружной), 
миксер для 
коктейлей, 
слайсер, со-
ковыжималка,  
Оборудование
, приспособ-
ления для 
оформления 
сладких блюд, 
десертов, от-
пуска готовой 
продукции: 
аппарат для 
темперирова-
ния шоколада, 
аэрограф, га-
зовая горелка, 
лампа для ка-
рамели,  
набор инст-
рументов для 
карвинга, 
стол с охлаж-
даемой по-
верхностью, 
термометр 
инфракрас-
ный 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки каче-
ства и безо-
пасности пи-
щевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для 
вакуумной 
упаковки,  
термоупа-
ковщик 



ковкой на вынос; 
порционировать, сервиро-
вать и оформлять холодные 
сладкие блюда, десерты для 
подачи с учетом рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдения требований 
по безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход при пор-
ционировании; 
выдерживать температуру 
подачи холодных сладких 
блюд, десертов; 
охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для холод-
ных сладких блюд, десертов 
с учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 
хранить свежеприготовлен-
ные холодные сладкие блю-
да, десерты, полуфабрикаты 
для них с учетом требований 
по безопасности готовой 
продукции; 
выбирать контейнеры, эсте-
тично упаковывать на вынос, 
для транспортирования;  
различать пищевые и непи-
щевые отходы, подготавли-
вать пищевые отходы к 
дальнейшему использованию 
с учетом требований по 
безопасности 

сертов разнообраз-
ного ассортимента, в 
том числе регио-
нальных; 
методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила 
маркирования упа-
кованных холодных 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 

 
 

Оборудование 
для мытья 
посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогатель
ное 
оборудование
: ванны моеч-
ные, произ-
водственный 
стол с моеч-
ной ванной, 
производст-
венный стол с 
мраморным 
покрытием 
(охлаждае-
мый), стелла-
жи кухонные, 
стол с охлаж-
даемой по-
верхностью, 
столы произ-
водственные 
Инвентарь, 
инструмен-
ты, кухон-
ная посуда:  
блендер, вен-
чики, вилки, 
ложки столо-
вые, воронки 
различного 
диаметра, 
гастроемко-
сти из нержа-
веющей ста-
ли, декорато-
ры для крема, 
дуршлаги 
(различной 
вместимо-
стью), ёмко-
сти д/соусов, 
кастрюли 
(различной 
вместимо-
стью), кисти 
силиконовые, 
кондитерские 
мешки, 



контейнеры 
для СВЧ,  
корзины для 
мусора, круж-
ки мерные,  
кувшины, ло-
патки кули-
нарные, мик-
сер, миски, 
набор мерных 
ложек, набор 
молдов для 
шоколада, на-
бор разделоч-
ных досок 
(пластик), на-
бор сотейни-
ков (различ-
ной вмести-
мостью), на-
боры посуды 
столовые для 
подачи блюд, 
ножи повар-
ские, откры-
валка 
д/консерв, 
перчатки для 
карамели, 
подносы про-
резиненные, 
половники, 
приборы де-
сертные и 
чайные, про-
тивни, решет-
ка с поддоном 
для глазиро-
вания, рука-
вицы термо-
стойкая 
д/кухни, ско-
вороды раз-
личного диа-
метра, скреб-
ки пластико-
вые, совки 
для сыпучих 
продуктов, 
сотейники, 
терки универ-
сальные, тер-



мометр для 
печей, трафа-
реты, формы 
силиконовые 
для штучных 
десертов, мо-
роженого, 
щипцы кули-
нарные уни-
версальные, 
шумовки  
Расходные 
материалы: 
стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов, 
пакеты для 
вакуумного 
аппарата,  
контейнеры 
одноразовые 
для пищевых 
продуктов, 
перчатки си-
ликоновые 

 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
     Действия  Умения Знания     Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реа-
лизации горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации горя-
чих сладких 
блюд, десертов 
разнообразного 
ассортимента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-

Соблюдать стандарты чисто-
ты на рабочем месте приго-
товления, оформления и под-
готовки к реализации горя-
чих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимен-
та; 
применять стандарты и нор-
мативно-техническую доку-
ментацию, используемую 
при приготовлении, оформ-
лении и подготовке к реали-
зации горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие сырья для 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
горячих сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 
безопасно, в соответствии с 
инструкциями и регламента-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих слад-
ких блюд, десертов 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки 
и органолептические 
методы определения 
доброкачественно-
сти сырья, исполь-
зуемого для приго-
товления, оформле-
ния и подготовки к 
реализации горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
назначение, виды и  

Весоизмери
тельное 
оборудова-
ние:  
весы меха-
нические 
весы на-
стольные 
электрон-
ные 
Холодильно
е 
оборудован
ие: 
шкаф холо-
дильный, стол 
холодильный 
с охлаждае-
мой горкой, 
фризер, шкаф 
морозильный, 
шкаф шоко-
вой заморозки  



рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление 
горячих сладких 
блюд, десертов; 
хранение, отпуск 
горячих сладких 
блюд, десертов; 
упаковка, склади-
рование неис-
пользованного 
сырья, пищевых 
продуктов; 
утилизация отхо-
дов 

 

ми эксплуатировать техноло-
гическое оборудование, ин-
струменты, инвентарь в про-
цессе приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих сладких 
блюд, десертов разнообраз-
ного ассортимента; 
соблюдать стандарты чисто-
ты на рабочем месте; 
распознавать недоброкачест-
венные продукты; 
выбирать, подготавливать 
ароматические вещества;  
взвешивать, измерять про-
дукты, входящие в состав 
холодных сладких блюд, де-
сертов в соответствии с ре-
цептурой; 
осуществлять взаимозаме-
няемость продуктов в соот-
ветствии с нормами заклад-
ки, сезонностью; 
использовать региональные 
продукты для приготовления 
горячих сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 
выбирать, применять комби-
нировать различные способы 
приготовления горячих слад-
ких блюд, десертов с учетом 
вида основного сырья, его 
кулинарных свойств (гото-
вить сладкие соусы; хранить, 
использовать готовые виды 
теста; нарезать, измельчать, 
протирать вручную и меха-
ническим способом фрукты, 
ягоды;  
варить фрукты в сахарном 
сиропе, воде, вине; запекать 
фрукты в собственном соку, 
соусе, сливках; жарить фрук-
ты основным способом и на 
гриле; проваривать на водя-
ной бане, запекать, варить в 
формах на пару основы для 
горячих десертов; взбивать 
яичные белки, яичные желт-
ки, сливки; готовить сладкие 
блинчики, пудинги, оладьи, 

правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении, оформлении 
и подготовке к реа-
лизации горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при приготов-
лении, оформлении 
и подготовке к реа-
лизации горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
методы приготовле-
ния горячих сладких 
блюд, десертов, пра-
вила их выбора с 
учетом кулинарных 
свойств основного 
продукта;  
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, рецеп-
туры, требования к 
качеству, температу-
ра подачи горячих 
сладких блюд, де-
сертов; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности; 
нормы, правила 
взаимозаменяемости 

Тепловое 
оборудован
ие: 
аппарат паро-
вой-
конвек-
торн.эл., кон-
векционная 
печь, печь 
микроволно-
вая, плита 
электрическая  
или плита 
электрическая 
(с индукци-
онным нагре-
вом), элек-
тромармиты 
Механическ
ое оборудо-
вание:  
блендер, дис-
пансер для 
подогрева та-
релок, маши-
на для ваку-
умной упа-
ковки, миксер 
(погружной), 
миксер для 
коктейлей, 
слайсер, со-
ковыжималка 
Оборудование
, приспособ-
ления для 
оформления 
сладких блюд, 
десертов, от-
пуска готовой 
продукции: 
аппарат для 
темперирова-
ния шоколада, 
аэрограф, га-
зовая горелка, 
лампа для ка-
рамели,  
набор инст-
рументов для 
карвинга, 
термометр 



омлеты, вареники с ягодами, 
шарлотки; смешивать и 
взбивать готовые сухие сме-
си промышленного произ-
водства; использовать и вы-
пекать различные виды гото-
вого теста; определять сте-
пень готовности отдельных 
полуфабрикатов, горячих 
сладких блюд, десертов; 
доводить до вкуса горячие 
сладкие блюда, десерты раз-
нообразного ассортимента; 
выбирать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом 
приготовления; 
проверять качество готовых 
горячих сладких блюд, де-
сертов перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, сервиро-
вать и оформлять горячие 
сладкие блюда, десерты для 
подачи с учетом рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдения требований 
по безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход при пор-
ционировании; 
выдерживать температуру 
подачи горячих сладких 
блюд, десертов; 
охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для горячих 
сладких блюд, десертов с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 
хранить свежеприготовлен-
ные горячие сладкие блюда, 
десерты, полуфабрикаты для 
них с учетом требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 
выбирать контейнеры, эсте-
тично упаковывать на вынос, 
для транспортирования;  
различать пищевые и непи-
щевые отходы, подготавли-

продуктов;  
техника порциони-
рования, варианты 
оформления горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента 
для подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос горя-
чих сладких блюд, 
десертов разнооб-
разного ассортимен-
та, в том числе ре-
гиональных; 
методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента; 
правила 
маркирования упа-
кованных горячих 
сладких блюд, де-
сертов разнообраз-
ного ассортимента, 
правила заполнения 
этикеток 

 
 

инфракрас-
ный 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки каче-
ства и безо-
пасности пи-
щевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для 
вакуумной 
упаковки,  
термоупа-
ковщик 
Оборудование 
для мытья 
посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогатель
ное 
оборудование
:ванны моеч-
ные, произ-
водственный 
стол с моеч-
ной ванной, 
стеллажи ку-
хонные, сто-
лы производ-
ственные 
Инвентарь, 
инструменты, 
кухонная 
посуда:  
блендер, 
блюда оваль-
ные, венчики, 
веселки дере-
вянные, вил-
ки, ложки 
столовые, во-
ронки раз-
личного диа-
метра, 
гастроемко-
сти из нержа-
веющей ста-
ли, декорато-
ры для крема, 



вать пищевые отходы к 
дальнейшему использованию 
с учетом требований по 
безопасности 

дуршлаги 
(различной 
вместимо-
стью), ёмко-
сти д/соусов, 
кастрюли 
(различной 
вместимо-
стью), кисти 
силиконовые, 
кондитерские 
мешки, 
контейнеры 
для СВЧ,  
корзины для 
мусора, круж-
ки мерные,  
лопатки ку-
линарные, 
миски, набор 
выемок (раз-
личной фор-
мы), набор 
мерных ло-
жек, набор 
молдов для 
шоколада, на-
бор разделоч-
ных досок 
(пластик), на-
бор сотейни-
ков (различ-
ной вмести-
мостью), на-
боры посуды 
столовые для 
подачи блюд, 
ножи повар-
ские, откры-
валка 
д/консерв, 
перчатки для 
карамели, 
подносы про-
резиненные, 
половники, 
приборы де-
сертные и 
чайные, про-
тивни, решет-
ка с поддоном 
для глазиро-



вания, рука-
вицы термо-
стойкая 
д/кухни, сита, 
скалки, ско-
вороды раз-
личного диа-
метра, скреб-
ки пластико-
вые, совки 
для сыпучих 
продуктов, 
сотейники, 
терки универ-
сальные, тер-
мометр для 
печей, трафа-
реты, формы 
для выпечки 
тортов, кек-
сов, формы 
для конфет, 
формы для 
саваренов, 
формы для 
шоколадных 
фигур, формы 
силиконовые 
для штучных 
десертов, мо-
роженого, 
щипцы кули-
нарные уни-
версальные, 
шумовки  
Расходные 
материалы: 
стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов, 
пакеты для 
вакуумного 
аппарата,  
контейнеры 
одноразовые 
для пищевых 
продуктов, 
перчатки си-
ликоновые 

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



холодных напитков  разнообразного ассортимента 
       Действия Умения          Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции холодных на-
питков  разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции холодных на-
питков  разнооб-
разного ассорти-
мента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление хо-
лодных напитков  
разнообразного 
ассортимента;  
хранение, отпуск 
холодных напит-
ков  разнообразно-
го ассортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно - тех-
ническую докумен-
тацию, используе-
мую при приготов-
лении, оформлении и 
подготовке к реали-
зации холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы 
приготовления хо-
лодных напитков с 
учетом вида основ-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств холод-
ных напитков  раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила выбора ос-

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механические 
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодильный, 
гранитор, льдогене-
ратор, охлаждаемый 
прилавок-витрина, 
стол холодильный с 
охлаждаемой горкой, 
фризер, шкаф моро-
зильный, шкаф шо-
ковой заморозки  
Тепловое 
оборудование: 
печь микроволновая, 
плита электрическая  
или плита электриче-
ская (с индукцион-
ным нагревом) 
Механическое 
оборудование:  
блендер, кофемолка, 
машина для вакуум-
ной упаковки, мик-
сер (погружной), 
миксер для коктей-
лей, соковыжималка 
Оборудование, при-
способления для 
оформления сладких 
блюд, десертов, от-
пуска готовой про-
дукции: 
сифон, стол с охлаж-
даемой поверхно-
стью,  
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-
чества и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
нитраттестер,  
машина для вакуум-
ной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 



ного сырья, его ку-
линарных свойств 
(отжимать сок из 
фруктов, овощей, 
ягод; смешивать раз-
личные соки с дру-
гими ингредиентами; 
проваривать, настаи-
вать плоды, свежие и 
сушеные, процежи-
вать, смешивать на-
стой с другими ин-
гредиентами; гото-
вить морс, компоты, 
холодные фруктовые 
напитки; готовить 
квас из ржаного хле-
ба и готовых полу-
фабрикатов про-
мышленного произ-
водства; готовить 
лимонады; готовить 
горячие напитки 
(чай, кофе) для пода-
чи в холодном виде; 
подготавливать пря-
ности для напитков; 
определять степень 
готовности напит-
ков; 
доводить до вкуса 
холодные напитки 
разнообразного ас-
сортимента; 
проверять качество 
готовых холодных 
напитков  разнооб-
разного ассортимен-
та перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 
порционировать, хо-
лодные напитки  
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи с учетом ра-
ционального исполь-
зования ресурсов, 
соблюдением требо-
ваний по безопасно-
сти готовой продук-
ции; 
соблюдать выход 

новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента;  
методы приготовле-
ния холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обо-
рудования, инвента-
ря инструментов; 
ассортимент, требо-
вания к качеству, 
температура подачи 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности; 
ассортимент арома-
тических веществ, 
используемых при 
приготовлении хо-
лодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента, их соче-
таемость с основ-
ными продуктами, 
входящими в состав 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
техника порциони-
рования, варианты 
оформления холод-
ных напитков  раз-
нообразного ассор-

мытья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, про-
изводственный стол 
с моечной ванной, 
стеллажи кухонные, 
стол с охлаждаемой 
поверхностью, столы 
производственные 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, блюда 
овальные, венчики, 
воронки различного 
диаметра, 
кастрюли (различной 
вместимостью),  
корзины для мусора, 
кофейные пары, 
кружки мерные,  
кувшины, миксер, 
миски, набор разде-
лочных досок (пла-
стик), набор сотей-
ников (различной 
вместимостью), на-
боры посуды столо-
вые для подачи 
блюд, ножи повар-
ские, открывалка 
д/консерв, подносы 
прорезиненные, по-
ловники, сахарницы, 
совки для сыпучих 
продуктов, сотейни-
ки, чайные пары, 
щипцы кулинарные 
универсальные, шу-
мовки  
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата,  
контейнеры однора-
зовые для пищевых 
продуктов, 



при порционирова-
нии холодных на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи хо-
лодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
хранить холодные 
напитки разнообраз-
ного ассортимента с 
учетом требований к 
безопасности гото-
вой продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

тимента; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос хо-
лодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента, в том 
числе региональных; 
методы сервировки 
и подачи, темпера-
тура подачи холод-
ных напитков  раз-
нообразного ассор-
тимента; 
правила хранения, 
требования к безо-
пасности хранения 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента, правила 
заполнения этикеток 
 

перчатки силиконо-
вые 

 
 
 
 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих напитков  разнообразного ассортимента 
       Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия 
запасов сырья для 
приготовления, 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции горячих на-
питков  разнооб-
разного ассорти-
мента; 
подготовка сырья 
и полуфабрикатов 
для приготовления 
оформления и под-
готовки к реализа-
ции горячих на-
питков  разнооб-
разного ассорти-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
применять стандарты 
и нормативно - тех-
ническую докумен-
тацию, используе-
мую при приготов-
лении, оформлении и 
подготовке к реали-
зации горячих на-
питков  разнообраз-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния горячих напит-
ков  разнообразного 
ассортимента; 
требования к каче-
ству, срокам и усло-
вия хранения, при-
знаки и органолеп-
тические методы 
определения добро-
качественности сы-
рья, используемого 
для приготовления 
горячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы механические 
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодильный, 
шкаф морозильный 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., кон-
векционная печь, ко-
фемашина с капучи-
натором, кофе-
ростер, печь микро-



мента; 
безопасная экс-
плуатация техно-
логического обо-
рудования, произ-
водственного ин-
вентаря, инстру-
ментов, весоизме-
рительных прибо-
ров; 
приготовление го-
рячих напитков  
разнообразного 
ассортимента;  
хранение, отпуск 
горячих напитков  
разнообразного 
ассортимента; 
упаковка, склади-
рование неисполь-
зованного сырья, 
пищевых продук-
тов; 
утилизация отхо-
дов 

 

ного ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации горячих на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы 
приготовления горя-
чих напитков  с уче-
том вида основного 
сырья, его кулинар-
ных свойств (завари-
вать чай; варить ко-
фе в на плитной по-
суде и с помощью 
кофе машины; гото-
вить кофе на песке; 
обжаривать зерна 
кофе;  
варить какао, горя-
чий шоколад; подго-
тавливать пряности 
для напитков); 
определять степень 
готовности напит-
ков;  
доводить до вкуса 
горячи и напитки 
разнообразного ас-

назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготов-
лении горячих на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента и 
правила ухода за 
ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производ-
стве горячих напит-
ков  разнообразного 
ассортимента; 
способы применения 
ароматических ве-
ществ с целью 
улучшения вкусо-
вых качеств горячих 
напитков  разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемо-
сти; критерии оцен-
ки качества основ-
ных продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов для при-
готовления и подго-
товки к реализации 
горячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента;  
методы приготовле-
ния горячих напит-
ков  разнообразного 
ассортимента; 

волновая, плита 
электрическая  
или плита электриче-
ская (с индукцион-
ным нагревом), хо-
воли, электромарми-
ты 
Механическое обо-
рудование:  
блендер, кофемолка 
Оборудование для 
упаковки, оценки ка-
чества и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
нитраттестер 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомоеч-
ная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
стеллажи кухонные, 
столы производст-
венные 
Инвентарь, инстру-
менты, кухонная 
посуда:  
блендер, венчики,  
кастрюли (различной 
вместимостью),  
контейнеры для 
СВЧ, корзины для 
мусора, кофейные 
пары, кружки мер-
ные,  кувшины, на-
боры посуды столо-
вые для подачи 
блюд, ножи повар-
ские, подносы проре-
зиненные, половни-
ки, приборы десерт-
ные и чайные, рука-
вицы термостойкая 
д/кухни, сахарницы, 
чайные пары, 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продуктов, 
одноразовые для пи-



сортимента; 
проверять качество 
готовых горячих на-
питков  разнообраз-
ного ассортимента 
перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, го-
рячих напитков  раз-
нообразного ассор-
тимента для подачи с 
учетом рационально-
го использования 
ресурсов, соблюде-
нием требований по 
безопасности гото-
вой продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии горячих напит-
ков  разнообразного 
ассортимента; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи горя-
чих напитков  разно-
образного ассорти-
мента; 
хранить горячие на-
питки разнообразно-
го ассортимента с 
учетом требований к 
безопасности гото-
вой продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос, для 
транспортирования; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обо-
рудования, инвента-
ря инструментов; 
ассортимент, требо-
вания к качеству, 
температура подачи 
горячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
органолептические 
способы определе-
ния готовности; 
ассортимент арома-
тических веществ, 
используемых при 
приготовлении го-
рячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента, их соче-
таемость с основ-
ными продуктами, 
входящими в состав 
горячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 
техника порциони-
рования, горячих 
напитков  разнооб-
разного ассортимен-
та; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
контейнеров для от-
пуска на вынос го-
рячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента, в том 
числе региональных; 
методы сервировки 
и подачи, темпера-
тура подачи горячих 
напитков  разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила хранения, 
требования к безо-
пасности хранения 
горячих напитков  
разнообразного ас-
сортимента; 

щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



правила маркирова-
ния упакованных 
холодных напитков  
разнообразного ас-
сортимента, правила 
заполнения этикеток 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 
  
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)   Умения    Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в раз-
личных контекстах;  
проведение анализа слож-
ных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективно-
го поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и 
его реализации, предложе-
ние критериев оценки ре-
зультата, предложение ре-
комендаций по улучшению 
плана 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

Актуальный профессио-
нальный и социальный кон-
текст, в котором приходит-
ся работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных сфе-
рах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы(показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональной 
деятельности; 



профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

планировать процесс поис-
ка; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значи-
мое в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты по-
иска 

приемы структурирования 
информации; 
формат оформления резуль-
татов поиска информации 

 
 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)  Умения    Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-
кументацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)    Умения    Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 

 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке                  
с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)  Умения    Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на 
государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)     Умения   Знания 



Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы(показатели 
сформированности) Умения       Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональ-
ной деятельности по про-
фессии 

Правила экологической безо-
пасности при ведении профес-
сиональной деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения      Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укреп-
ления здоровья, достиже-
ния жизненных и профес-
сиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессио-
нальной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жиз-
ни; 
условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии; 
средства профилактики перена-
пряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения      Знания 

Применение средств ин-
форматизации, информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-

Применять средства ин-
формационных техноло-
гий для решения профес-
сиональных задач; 

Современные средства и уст-
ройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-



нальной деятельности использовать современное 
программное обеспечение 

фессиональной деятельности 

 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения     Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке; 
ведение общения на про-
фессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные 
и бытовые); 
понимать тексты на базо-
вые профессиональные 
темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и про-
фессиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей 
профессиональной дея-
тельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про-
фессиональные темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов 
профессиональной деятельно-
сти; 
особенности произношения и 
правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 
сформированности)   Умения      Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных 
кредитных инвестиций для 
открытия собственного де-
ла 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи откры-
тия собственного дела в 
профессиональной дея-
тельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотно-
сти; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания презен-
тации собственного бизнеса 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 



Код          Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материа-
лы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, на-
питков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

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

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 

УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                 
для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 

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

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном                            
и иностранном языке 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы  
профессионального модуля 

ПМ.05 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента, является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1569. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: «Приготовление, оформление и подготовка к реали-
зации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, конди-

терское сырье, исходные материалы к работе в соответствии                              с 
инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных по-
луфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

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

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-
ции мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-
ции пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 
Код Общие компетенции 

УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-
тие 

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

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

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности 



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

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций 
 
 Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитер-
ское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к работе 
основного и вспомо-
гательного оборудо-
вания и своего рабо-
чего места для при-
готовления, оформ-
ления и подготовки к 
реализации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских изде-
лий разнообразного 
ассортимента в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламента-
ми; 
уборка рабочих мест 
при выполнении ра-
бот по приготовле-
нию, оформлению и 
подготовке к реали-
зации хлебобулоч-
ных, мучных конди-
терских изделий раз-
нообразного ассор-
тимента в соответст-
вии с инструкциями 
и регламентами; 
проверка технологи-
ческого оборудова-
ния, производствен-
ного инвентаря, ин-
струмента, весоизме-
рительных приборов 
применяемых при 
приготовлении, 
оформлении и под-
готовке к реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий разно-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации хлебобулоч-
ных, мучных конди-
терских изделий раз-
нообразного ассор-
тимента в соответст-
вии с инструкциями 
и регламентами; 
применять норма-
тивно-техническую 
документацию по 
работе с оборудова-
нием, используемым 
при приготовлении, 
оформлении и под-
готовке к реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
выбирать производ-
ственный инвентарь 
и технологическое 
оборудование и 
безопасно пользо-
ваться им при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовке к 
реализации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских изде-
лий разнообразного 
ассортимента в соот-

Назначение, правила 
использования тех-
нологического обо-
рудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, 
используемых при 
приготовлении, 
оформлении и под-
готовке к реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента и правила ухо-
да за ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопасно-
сти в учебных мас-
терских и на пред-
приятиях общест-
венного питания; 
возможные послед-
ствия нарушения са-
нитарии и гигиены; 
требования к личной 
гигиене персонала 
при подготовке про-
изводственного ин-
вентаря и кухонной 
посуды; 

организация тех-
нологического про-
цесса приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодиль-
ный, шкаф моро-
зильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки, льдогенератор, 
фризер  
Тепловое 
оборудование: 
пароконвекто-
мат, конвекци-
онная печь, 
микроволновая 
печь, подовая 
печь, расстоечный 
шкаф, плита элек-
трическая, фри-
тюрница, электро-
блинница  
Механическое 
оборудование:  
тестораскаточная 
машина, плане-
тарный миксер (с 
венчиками: прут-
ковый, плоско-
решетчатый, спи-
ральный), тесто-
месильная маши-
на, миксер (по-
гружной), мясо-
рубка, соковыжи-
малка  
Оборудование, 
приспособления  



образного ассорти-
мента в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
подготовка конди-
терского сырья и ис-
ходных материалов 
для приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
подготовка рабочего 
места для порциони-
рования (комплекто-
вания), отпуска, упа-
ковки на вынос гото-
вых хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий; 
упаковка и склади-
рование пищевых 
продуктов, других 
расходных материа-
лов, используемых в 
изготовлении хлебо-
булочных, мучных 
кондитерских изде-
лий или оставшихся 
после их приготов-
ления 

ветствии с инструк-
циями и регламента-
ми; 
выбирать, рацио-
нально размещать на 
рабочем месте обо-
рудование, инвен-
тарь, посуду, конди-
терское сырье, ис-
ходные материалы в 
соответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами, стандарта-
ми чистоты; 
выбирать и приме-
нять моющие и де-
зинфицирующие 
средства; 
проводить текущую 
уборку рабочего 
места кондитера в 
соответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами, стандарта-
ми чистоты; 
соблюдать правила 
мытья кухонных но-
жей, острых, трав-
моопасных частей 
технологического 
оборудования; 
оценивать наличие, 
проверять органо-
лептическим спосо-
бом качество, безо-
пасность обработан-
ного сырья, полу-
фабрикатов, пище-
вых продуктов, пря-
ностей, приправ и 
других расходных 
материалов; 
осуществлять их вы-
бор в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
обеспечивать хране-
ние обработанного 
сырья, полуфабрика-
тов, пищевых про-
дуктов, пряностей, 
приправ и других 

хлебобулочных, муч-
ных кондитерских 
изделий разнообраз-
ного ассортимента; 
последовательность 
выполнения техно-
логических опера-
ций, современные 
методы приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации хлебобулоч-
ных, мучных конди-
терских изделий раз-
нообразного ассор-
тимента в соответст-
вии с инструкциями 
и регламентами; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, ис-
пользуемых для пор-
ционирования (ком-
плектования) хлебо-
булочных, мучных 
кондитерских изде-
лий разнообразного 
ассортимента; 
правила утилизации 
отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
готовых блюд; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки хлебобулоч-
ных, мучных конди-
терских изделий 
разнообразного ас-
сортимента; 

 

для оформления и 
отпуска готовой 
продукции; 
аппарат для тем-
перирования шо-
колада, аэрограф, 
газовая горелка 
(для карамелиза-
ции), лампа для 
карамели, стол с 
охлаждаемой по-
верхностью, тер-
мометр инфра-
красный, термо-
метр со щупом  
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безо-
пасности пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ваку-
умной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудомо-
ечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
производственный 
стол с моечной 
ванной, производ-
ственный стол с 
деревянным по-
крытием, произ-
водственный стол 
с мраморным по-
крытием (охлаж-
даемый), моечная 
ванна (двухсекци-
онная), стеллаж  
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, блинни-
цы с тефлоновым 
покрытием, ваза 
для торта стекло, 
венчики, веселки 
деревянные, вилка 



расходных материа-
лов в соответствии с 
инструкциями и рег-
ламентами, стандар-
тами чистоты 

для пирожного, 
воронки различно-
го диаметра, вы-
рубки (выемки) 
для печенья, пря-
ников, гастроем-
кости из нержа-
веющей стали, де-
жи к миксерам и к 
тестомесильной 
машине, декорато-
ры для крема, де-
литель торта, дос-
ки разделочные, 
дуршлаги (различ-
ной вместимо-
стью), инструмен-
ты для работы с 
мастикой, марци-
паном, айсингом, 
кастрюли (различ-
ной вместимо-
стью), кексовница, 
кисти силиконо-
вые, кондитерские 
гребенки, конди-
терские мешки, 
корзина для мусо-
ра и отходов, 
круглые разъем-
ные формы для 
тортов, пиро-
гов (различного 
диаметра), кружки 
мерные, лопатки 
кулинарные, мер-
ный стакан, миски, 
набор мерных ло-
жек, набор молдов 
для мастики, ка-
рамели, шоколада, 
насадки для кон-
дитерских мешков, 
ножи поварские, 
паллета (шпатели 
с изгибом от 18 см 
и без изгиба до 30 
см), перфориро-
ванные противни 
для багетов, пер-
чатки для караме-
ли, подложки для 



тортов (деревян-
ные), подносы, 
помпа для работы 
с карамелью, рез-
цы (фигурные) для 
теста, марципана, 
решетка с поддо-
ном для глазиро-
вания, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, силико-
новые коврики для 
айсинга, силико-
новые коврики для 
выпечки, силико-
новые коврики для 
макарун, эклеров, 
сита, скалки для 
теста, сковороды 
блинные, сковоро-
ды различного 
диаметра, скребки 
кухонные, скребки 
пластиковые, сов-
ки для сыпучих 
продуктов, терки 
универсальные 
металлические, 
термометр для пе-
чей, трафареты, 
формы для выпеч-
ки тортов, кексов, 
формы для конфет, 
саваренов, шоко-
ладных фигур, 
штучных кексов 
цилиндрической и 
конической формы 
(металлические), 
щипцы универ-
сальные 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, пакеты для 
вакуумного аппа-
рата, шпагат, 
контейнеры одно-
разовые для пище-
вых продуктов, 
перчатки силико-



новые 
 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полу-
фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления и непро-
должительного хра-
нение отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий; 
подготовка сырья 
для приготовления 
отделочных полу-
фабрикатов для хле-
бобулочных, мучных 
кондитерских изде-
лий; 
приготовление отде-
лочных полуфабри-
катов; 
хранение отделоч-
ных полуфабрикатов 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления и непродол-
жительного хране-
ния отделочных по-
луфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении и непро-
должительном хра-
нения отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, 
мучных кондитер-
ских изделий; 
организовывать их 
хранение в процессе 
приготовления отде-
лочных полуфабри-
катов с соблюдением 
требований по безо-
пасности продукции, 
товарного соседства; 
выбирать, подготав-
ливать ароматиче-
ские, красящие ве-
щества с учетом са-
нитарных требова-
ний к использова-
нию пищевых доба-
вок; 
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления 
отделочных полуфаб-
рикатов для хлебобу-
лочных, мучных кон-
дитерских изделий; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемого 
для приготовления 
отделочных полуфаб-
рикатов для хлебобу-
лочных, мучных кон-
дитерских изделий; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологического 
оборудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, ис-
пользуемых при при-
готовлении отделоч-
ных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий и правила 
ухода за ними; 
методы приготовле-
ния отделочных по-
луфабрикатов, прави-
ла их выбора с учетом  
типа питания, кули-
нарных свойств ос-
новного продукта;  
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, рецеп-
туры, требования к 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодиль-
ный, шкаф моро-
зильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки, льдогенератор,  
Тепловое 
оборудование: 
пароконвектомат,  
микроволновая 
печь, плита элек-
трическая,  
Механическое 
оборудование:  
планетарный мик-
сер (с венчиками: 
прутковый, плос-
ко-решетчатый, 
спиральный), со-
ковыжималка  
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безо-
пасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ваку-
умной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудо-
моечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
производствен-
ный стол с моеч-
ной ванной, про-
изводственный 
стол с деревян-
ным покрытием, 



дящие в состав отде-
лочных полуфабри-
катов в соответствии 
с рецептурой; осу-
ществлять взаимоза-
меняемость продук-
тов в соответствии с 
нормами закладки, 
особенностями зака-
за, сезонностью; 
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
отделочных полу-
фабрикатов; 
хранить, подготав-
ливать отделочные 
полуфабрикаты про-
мышленного произ-
водства: желе, гели, 
глазури, посыпки, 
фруктовые смеси, 
термостабильные 
начинки и пр.; 
комбинировать раз-
личные методы при-
готовления, подго-
товки отделочных 
полуфабрикатов; 
готовить желе; 
хранить, подготав-
ливать отделочные 
полуфабрикаты про-
мышленного произ-
водства: гели, желе, 
глазури, посыпки, 
термостабильные 
начинки и пр.; 
нарезать, измель-
чать, протирать 
вручную и механи-
ческим способом 
фрукты, ягоды, ува-
ривать фруктовые 
смеси с сахарным 
песком до загусте-
ния; 
варить сахарный си-
роп для промочки 
изделий; 
варить сахарный си-
роп и проверять его 

качеству отделочных 
полуфабрикатов; 
органолептические 
способы определения 
готовности; 
нормы, правила взаи-
мозаменяемости про-
дуктов; 
способы сокращения 
потерь при производ-
стве отделочных по-
луфабрикатов для 
хлебобулочных, муч-
ных кондитерских из-
делий; 
условия, сроки хране-
ния отделочных по-
луфабрикатов, в том 
числе промышленного 
производства; 
требования к безопас-
ности хранения отде-
лочных полуфабрика-
тов; 
правила маркирования 
упакованных отде-
лочных полуфабрика-
тов, правила заполне-
ния этикеток 

 

производствен-
ный стол с мра-
морным покрыти-
ем (охлаждае-
мый), моечная 
ванна (двухсекци-
онная), стеллаж  
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, воронки раз-
личного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей 
стали, дежи к 
миксерам, декора-
торы для крема, 
доски разделоч-
ные, дуршлаги 
(различной вме-
стимостью), инст-
рументы для ра-
боты с мастикой, 
марципаном, ай-
сингом, кастрюли 
(различной вме-
стимостью), кисти 
силиконовые, 
кондитерские 
гребенки, конди-
терские мешки, 
корзина для мусо-
ра и отходов, 
кружки мерные, 
лопатки кулинар-
ные, мерный ста-
кан, миски, набор 
мерных ложек, 
набор молдов для 
мастики, караме-
ли, шоколада, на-
садки для конди-
терских мешков, 
ножи поварские, 
паллета (шпатели 
с изгибом от 18 
см и без изгиба до 
30 см), перчатки 
для карамели, 
помпа для работы 



крепость (для приго-
товления помадки, 
украшений из кара-
мели и пр.); 
уваривать сахарный 
сироп для приготов-
ления тиража; 
готовить жженый 
сахар; 
готовить посыпки; 
готовить помаду, 
глазури; 
готовить кремы с 
учетом требований к 
безопасности гото-
вой продукции; 
определять степень 
готовности отделоч-
ных полуфабрика-
тов; 
доводить до вкуса, 
требуемой конси-
стенции; 
выбирать оборудо-
вание, производст-
венный инвентарь, 
посуду, инструмен-
ты в соответствии со 
способом приготов-
ления 
проверять качество 
отделочных полу-
фабрикатов перед 
использованием или 
упаковкой для не-
продолжительного 
хранения; 
хранить свежеприго-
товленные отделоч-
ные полуфабрикаты, 
полуфабрикаты про-
мышленного произ-
водства  с учетом 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
организовывать хра-
нение отделочных 
полуфабрикатов; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-

с карамелью, рез-
цы (фигурные) 
для марципана, 
решетка с поддо-
ном для глазиро-
вания, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, силико-
новые коврики 
для айсинга, си-
ликоновые сита, 
скалки для теста, 
сковороды раз-
личного диаметра, 
скребки пласти-
ковые, совки для 
сыпучих продук-
тов, терки уни-
версальные ме-
таллические, тер-
мометр для печей, 
трафареты, фор-
мы для конфет, 
саваренов, шоко-
ладных фигур    
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов 
пакеты для ваку-
умного аппарата,  
шпагат, 
контейнеры одно-
разовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силико-
новые 



щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для из-
готовления, оформ-
ления, подготовки к 
реализации хлебобу-
лочных изделий и 
хлеба разнообразно-
го ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
изготовления, 
оформления, подго-
товки к реализации 
хлебобулочных из-
делий и хлеба разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление хле-
бобулочных изделий 
и хлеба разнообраз-
ного ассортимента; 
хранение, отпуск, 
упаковка на вынос 
хлебобулочных из-
делий и хлеба разно-
образного ассорти-
мента; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-
зации хлебобулоч-
ных изделий и хлеба 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-
зации хлебобулоч-
ных изделий и хлеба 
разнообразного ас-
сортимента; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при изго-
товлении, оформле-
нии, подготовке к 
реализации хлебо-
булочных изделий и 
хлеба разнообразно-
го ассортимента; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, ин-
вентарь в процессе 
изготовления, 
оформления, подго-
товки к реализации 
хлебобулочных из-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления 
хлебобулочных изде-
лий и хлеба разнооб-
разного ассортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемого 
для изготовления хле-
бобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологического 
оборудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, ис-
пользуемых при изго-
товлении хлебобулоч-
ных изделий и хлеба 
разнообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценности 
пищевых продуктов, 
используемых при из-
готовлении хлебобу-
лочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента; 
виды, характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы взаимозаме-

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодиль-
ный, шкаф моро-
зильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки,  
Тепловое 
оборудование: 
пароконвекто-
мат, конвекци-
онная печь, 
микроволновая 
печь, подовая 
печь, расстоечный 
шкаф, плита элек-
трическая, фри-
тюрница, элек-
троблинница  
Механическое 
оборудование:  
тестораскаточная 
машина, плане-
тарный миксер (с 
венчиками: прут-
ковый, плоско-
решетчатый, спи-
ральный), тесто-
месильная маши-
на, миксер (по-
гружной), мясо-
рубка, соковыжи-
малка  
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безо-
пасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп,  



делий и хлеба раз-
нообразного ассор-
тимента; 
выбирать, приме-
нять комбинировать 
различные способы 
приготовления хле-
бобулочных изделий 
и хлеба с учетом ви-
да основного сырья, 
его свойств (подго-
тавливать продукты; 
замешивать дрож-
жевое тесто опар-
ным и безопарным 
способом вручную и 
с использованием 
технологического 
оборудования; под-
готавливать начин-
ки, фарши; подго-
тавливать отделоч-
ные полуфабрикаты; 
прослаивать дрож-
жевое тесто для хле-
бобулочных изделий 
из дрожжевого 
слоеного теста 
вручную и с исполь-
зованием механиче-
ского оборудования; 
проводить формова-
ние, расстойку, вы-
печку, оценку го-
товности выпечен-
ных хлебобулочных 
изделий и хлеба; 
проводить оформле-
ние хлебобулочных 
изделий);  
выбирать оборудо-
вание, производст-
венный инвентарь, 
посуду, инструмен-
ты в соответствии со 
способом приготов-
ления; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
проверять качество 
хлебобулочных из-

няемости сырья и 
продуктов; 
методы приготовле-
ния хлебобулочных 
изделий и хлеба, пра-
вила их выбора с уче-
том типа питания, ку-
линарных свойств ос-
новного продукта; ви-
ды, назначение и пра-
вила безопасной экс-
плуатации оборудова-
ния, инвентаря; 
инструментов; ассор-
тимент, рецептуры, 
требования к качеству, 
хлебобулочных изде-
лий и хлеба; 
органолептические 
способы определения 
готовности выпечен-
ных изделий; 
нормы, правила взаи-
мозаменяемости про-
дуктов; 
техника порциониро-
вания (комплектова-
ния), складирования 
для непродолжитель-
ного хранения хлебо-
булочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента; 
виды, назначение по-
суды для подачи, кон-
тейнеров для отпуска 
на вынос хлебобулоч-
ных изделий и хлеба 
разнообразного ассор-
тимента, в том числе 
региональных; 
методы сервировки и 
подачи хлебобулоч-
ных изделий и хлеба 
разнообразного ассор-
тимента; требования к 
безопасности хране-
ния готовых хлебобу-
лочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента; 
правила маркирования 

нитраттестер,  
машина для ваку-
умной упаковки,  
термоупаковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посудо-
моечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
производствен-
ный стол с моеч-
ной ванной, про-
изводственный 
стол с деревян-
ным покрытием, 
производствен-
ный стол с мра-
морным покрыти-
ем (охлаждае-
мый), моечная 
ванна (двухсекци-
онная), стеллаж  
Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:  
блендер, блинни-
цы с тефлоновым 
покрытием, ве-
селки деревянные, 
воронки различ-
ного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей 
стали, дежи к 
миксерам и  
к тестомесильной 
машине, доски 
разделочные, ка-
стрюли (различ-
ной вместимо-
стью), силиконо-
вые, кондитерские 
гребенки, корзина 
для мусора и от-
ходов, круглые 
разъемные формы 
для пиро-
гов (различного 
диаметра), круж-
ки мерные, лопат-
ки кулинарные, 



делий и хлеба перед 
отпуском, упаковкой 
на вынос; порцио-
нировать (комплек-
товать) с учетом ра-
ционального ис-
пользования ресур-
сов, соблюдения 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии; 
выдерживать усло-
вия хранения хлебо-
булочных изделий и 
хлеба с учетом тре-
бований по безопас-
ности готовой про-
дукции; выбирать 
контейнеры, эсте-
тично упаковывать 
на вынос для транс-
портирования хле-
бобулочных изделий 
и хлеба; 
различать пищевые 
и непищевые отхо-
ды, подготавливать 
пищевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

упакованных хлебо-
булочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента, правила 
заполнения этикеток 

мерный стакан, 
миски, набор 
мерных ложек, 
ножи поварские, 
паллета (шпатели 
с изгибом от 18 
см и без изгиба до 
30 см), перфори-
рованные против-
ни для багетов, 
резцы (фигурные) 
для теста, рукави-
цы термостойкие 
д/кухни, силико-
новые коврики 
для выпечки, си-
та, скалки для 
теста, сковороды 
блинные, сково-
роды различного 
диаметра, скребки 
кухонные, скреб-
ки пластиковые, 
совки для сыпу-
чих продуктов, 
терки универ-
сальные металли-
ческие, термометр 
для печей, щипцы 
универсальные 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов 
пакеты для ваку-
умного аппарата,  
шпагат, 
контейнеры одно-
разовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силико-
новые 

 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для из-
готовления, оформ-
ления, подготовки к 
реализации мучных 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления 
мучных кондитерских 
изделий разнообраз-
ного ассортимента; 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы настольные 
электронные 
Холодильное 



кондитерских изде-
лий разнообразного 
ассортимента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
изготовления, 
оформления, подго-
товки к реализации 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление муч-
ных кондитерских 
изделий разнообраз-
ного ассортимента; 
хранение, отпуск, 
упаковка на вынос 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

зации мучных кон-
дитерских изделий 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-
зации мучных кон-
дитерских изделий 
разнообразного ас-
сортимента; 
организовывать 
хранение основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов в процессе 
приготовления муч-
ных кондитерских 
изделий с соблюде-
нием требований по 
безопасности про-
дукции, товарного 
соседства; 
выбирать, подготав-
ливать ароматиче-
ские, красящие ве-
щества; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав муч-
ных кондитерских 
изделий в соответ-
ствии с рецептурой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соот-
ветствии с нормами 
закладки, особенно-
стями заказа;  
использовать регио-
нальные продукты 
для приготовления 
мучных кондитер-
ских изделий; 
выбирать, приме-

требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемого 
для изготовления 
мучных кондитерских 
изделий разнообраз-
ного ассортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологического 
оборудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, ис-
пользуемых при изго-
товлении мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценности 
пищевых продуктов, 
используемых при из-
готовлении мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассор-
тимента; 
виды, характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
методы приготовле-
ния мучных конди-
терских изделий, пра-
вила их выбора с уче-
том типа питания, ку-
линарных свойств ос-
новного продукта; 
виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря; 
инструментов; ассор-

оборудование: 
шкаф холодиль-
ный, шкаф моро-
зильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки, льдогенератор 
Тепловое 
оборудование: 
пароконвекто-
мат, конвекци-
онная печь, 
микроволновая 
печь, подовая 
печь, расстоечный 
шкаф, плита элек-
трическая 
Механическое 
оборудование:  
тестораскаточная 
машина, плане-
тарный миксер (с 
венчиками: прут-
ковый, плоско-
решетчатый, спи-
ральный), тесто-
месильная маши-
на, миксер (по-
гружной), соко-
выжималка  
Оборудование, 
приспособления  
для оформления и 
отпуска готовой 
продукции; 
аппарат для тем-
перирования шо-
колада, аэрограф, 
газовая горелка 
(для карамелиза-
ции), лампа для 
карамели, стол с 
охлаждаемой по-
верхностью, тер-
мометр инфра-
красный, термо-
метр со щупом  
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безо-
пасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп,  



нять комбинировать 
различные способы 
приготовления муч-
ных кондитерских 
изделий с учетом 
типа питания, вида 
основного сырья, 
его свойств (подго-
тавливать продукты; 
готовить различные 
виды теста: пресное 
сдобное, песочное, 
бисквитное, пресное 
слоеное, заварное, 
воздушное, прянич-
ное вручную и с ис-
пользованием тех-
нологического обо-
рудования); 
подготавливать на-
чинки, отделочные 
полуфабрикаты; 
проводить формова-
ние, расстойку, вы-
печку, оценку го-
товности выпечен-
ных мучных конди-
терских изделий; 
проводить оформле-
ние мучных конди-
терских изделий; 
выбирать, безопасно 
использовать обору-
дование, производ-
ственный инвентарь, 
посуду, инструмен-
ты в соответствии со 
способом приготов-
ления; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при изго-
товлении, оформле-
нии, подготовке к 
реализации мучных 
кондитерских изде-
лий разнообразного 
ассортимента; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-

тимент, рецептуры, 
требования к качест-
ву, мучных кондитер-
ских изделий; 
органолептические 
способы определения 
готовности выпечен-
ных изделий; 
нормы, правила взаи-
мозаменяемости про-
дуктов; 
техника порциониро-
вания (комплектова-
ния), складирования 
для непродолжитель-
ного хранения муч-
ных кондитерских из-
делий разнообразного 
ассортимента; 
виды, назначение по-
суды для подачи, кон-
тейнеров для отпуска 
на вынос мучных кон-
дитерских изделий 
разнообразного ассор-
тимента, в том числе 
региональных; мето-
ды сервировки и по-
дачи мучных конди-
терских изделий раз-
нообразного ассорти-
мента; 
требования к безопас-
ности хранения гото-
вых мучных конди-
терских изделий раз-
нообразного ассорти-
мента; 
правила маркирования 
упакованных мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассор-
тимента, правила за-
полнения этикеток 

 
 
 

нитраттестер,  
машина для 
вакуумной 
упаковки,  
термоупа-
ковщик 
Оборудовани
е для мытья 
посуды:  
машина по-
судомоечная. 
Вспомогатель
ное 
оборудование
:  
производствен-
ный стол с моеч-
ной ванной, про-
изводственный 
стол с деревян-
ным покрытием, 
производствен-
ный стол с мра-
морным покрыти-
ем (охлаждае-
мый), моечная 
ванна (двухсекци-
онная), стеллаж  
Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, вилка для 
пирожного, во-
ронки различного 
диаметра, выруб-
ки (выемки) для 
печенья, пряни-
ков, гастроемко-
сти из нержавею-
щей стали, дежи к 
миксерам и  
к тестомесильной 
машине, декора-
торы для крема, 
доски разделоч-
ные, инструменты 
для работы с мас-
тикой, марципа-
ном, айсингом, 
кастрюли (раз-



циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, ин-
вентарь в процессе 
изготовления, 
оформления, подго-
товки к реализации 
мучных кондитер-
ских изделий разно-
образного ассорти-
мента; 

соблюдать стан-
дарты чистоты на 
рабочем месте; 
проверять качество 
мучных кондитер-
ских изделий перед 
отпуском, упаковкой 
на вынос; 
порционировать 
(комплектовать) с 
учетом рациональ-
ного использования 
ресурсов, соблюде-
ния требований по 
безопасности гото-
вой продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии; 
выдерживать усло-
вия хранения муч-
ных кондитерских 
изделий с учетом 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; выби-
рать контейнеры, 
эстетично упаковы-
вать на вынос для 
транспортирования 
мучных кондитер-
ских изделий; 
различать пищевые 
и непищевые отхо-
ды, подготавливать 
пищевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 

личной вместимо-
стью), кексовни-
ца, кисти силико-
новые, кондитер-
ские гребенки, 
кондитерские 
мешки, корзина 
для мусора и от-
ходов, круглые 
разъемные формы 
для тортов, пиро-
гов (различного 
диаметра), круж-
ки мерные, лопат-
ки кулинарные, 
мерный стакан, 
миски, набор 
мерных ложек, 
набор молдов для 
мастики, караме-
ли, шоколада, на-
садки для конди-
терских мешков, 
ножи поварские, 
паллета (шпатели 
с изгибом от 18 
см и без изгиба до 
30 см), перфори-
рованные против-
ни для багетов, 
перчатки для ка-
рамели, подносы, 
помпа для работы 
с карамелью, рез-
цы (фигурные) 
для теста, марци-
пана, решетка с 
поддоном для гла-
зирования, рука-
вицы термостой-
кие д/кухни, си-
ликоновые коври-
ки для айсинга, 
силиконовые ков-
рики для выпечки, 
силиконовые ков-
рики для макарун, 
эклеров, сита, 
скалки для теста, 
сковороды раз-
личного диаметра, 
скребки кухон-



безопасности ные, скребки пла-
стиковые, совки 
для сыпучих про-
дуктов, терки 
универсальные 
металлические, 
термометр для 
печей, трафареты, 
формы для вы-
печки кексов, 
штучных кексов 
цилиндрической и 
конической фор-
мы (металличе-
ские), щипцы 
универсальные 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов 
пакеты для ваку-
умного аппарата,  
шпагат, 
контейнеры одно-
разовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силико-
новые 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для из-
готовления, оформ-
ления, подготовки к 
реализации пирож-
ных и тортов разно-
образного ассорти-
мента; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
изготовления, 
оформления, подго-
товки к реализации 
пирожных и тортов 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-
зации мучных кон-
дитерских пирожных 
и тортов разнообраз-
ного ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для изготов-
ления, оформления, 
подготовки к реали-
зации пирожных и 
тортов разнообраз-
ного ассортимента; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления 
пирожных и тортов 
разнообразного ассор-
тимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемого 
для изготовления пи-
рожных и тортов раз-
нообразного ассорти-
мента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологического 

Весоизмерительно
е оборудование:  
весы настольные 
электронные 
Холодильное 
оборудование: 
шкаф холодиль-
ный, шкаф моро-
зильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки, льдогенератор, 
фризер  
Тепловое 
оборудование: 
пароконвекто-
мат, конвекци-
онная печь, 
микроволновая 
печь, подовая 



производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление пи-
рожных и тортов 
разнообразного ас-
сортимента; 
хранение, отпуск, 
упаковка на вынос 
пирожных и тортов 
разнообразного ас-
сортимента; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при изготов-
лении, оформлении, 
подготовке к реали-
зации пирожных и 
тортов разнообраз-
ного ассортимента; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, инвен-
тарь в процессе из-
готовления, оформ-
ления, подготовки к 
реализации пирож-
ных и тортов разно-
образного ассорти-
мента; 
выбирать, применять 
комбинировать раз-
личные способы 
приготовления пи-
рожных и тортов 
(подготавливать 
продукты; готовить 
различные виды тес-
та: пресное сдобное, 
песочное, бисквит-
ное, пресное слое-
ное, заварное, воз-
душное, пряничное 
вручную и с исполь-
зованием технологи-
ческого оборудова-
ния); 
подготавливать на-
чинки, кремы, отде-
лочные полуфабри-
каты; 
проводить формова-
ние рулетов из биск-
витного полуфабри-
ката; 
готовить, оформлять 
торты, пирожные с 
учетом требований к 

оборудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, ис-
пользуемых при изго-
товлении пирожных и 
тортов разнообразно-
го ассортимента и 
правила ухода за ни-
ми; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценности 
пищевых продуктов, 
используемых при из-
готовлении пирожных 
и тортов разнообраз-
ного ассортимента; 
виды, характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
методы приготовле-
ния пирожных и тор-
тов, правила их выбо-
ра с учетом кулинар-
ных свойств основно-
го продукта; 
 виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации обору-
дования, инвентаря; 
инструментов; ассор-
тимент, рецептуры, 
требования к качест-
ву, пирожных и тор-
тов; 
органолептические 
способы определения 
готовности выпечен-
ных изделий; 
нормы, правила взаи-
мозаменяемости про-
дуктов; 
техника порциониро-
вания (комплектова-
ния), складирования 
для непродолжитель-
ного хранения пирож-

печь, расстоечный 
шкаф, плита элек-
трическая 
Механическое 
оборудование:  
тестораскаточная 
машина, плане-
тарный миксер (с 
венчиками: прут-
ковый, плоско-
решетчатый, спи-
ральный), тесто-
месильная маши-
на, миксер (по-
гружной), мясо-
рубка, соковыжи-
малка  
Оборудовани
е, приспособ-
ления  для 
оформления 
и отпуска го-
товой про-
дукции; 
аппарат для тем-
перирования шо-
колада, аэрограф, 
газовая горелка 
(для карамелиза-
ции), лампа для 
карамели, стол с 
охлаждаемой по-
верхностью, тер-
мометр инфра-
красный, термо-
метр со щупом  
Оборудование для 
упаковки, оценки 
качества и безо-
пасности пище-
вых продуктов:  
овоскоп,  
нитраттестер,  
машина для ваку-
умной упаковки,  
термоупа-
ковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина по-
судомоечная. 
Вспомогатель



безопасности гото-
вой продукции; вы-
бирать, безопасно 
использовать обору-
дование, производ-
ственный инвентарь, 
посуду, инструмен-
ты в соответствии со 
способом приготов-
ления; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
проверять качество 
пирожных и тортов 
перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 
порционировать 
(комплектовать) с 
учетом рациональ-
ного использования 
ресурсов, соблюде-
ния требований по 
безопасности гото-
вой продукции; 
соблюдать выход 
при порционирова-
нии; 
выдерживать усло-
вия хранения пи-
рожных и тортов с 
учетом требований 
по безопасности го-
товой продукции; 
выбирать контейне-
ры, эстетично упако-
вывать на вынос для 
транспортирования 
пирожных и тортов 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

ных и тортов разнооб-
разного ассортимента; 
виды, назначение по-
суды для подачи, кон-
тейнеров для отпуска 
на вынос пирожных и 
тортов разнообразно-
го ассортимента, в 
том числе региональ-
ных; 
методы сервировки и 
подачи пирожных и 
тортов разнообразно-
го ассортимента; 
требования к безопас-
ности хранения гото-
вых пирожных и тор-
тов разнообразного 
ассортимента;  
правила маркирования 
пирожных и тортов 
разнообразного ассор-
тимента, правила за-
полнения этикеток 

ное 
оборудование
:  
производствен-
ный стол с моеч-
ной ванной, про-
изводственный 
стол с деревян-
ным покрытием, 
производствен-
ный стол с мра-
морным покрыти-
ем (охлаждае-
мый), моечная 
ванна (двухсекци-
онная), стеллаж  
Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:  
блендер, ваза для 
торта стекло, вен-
чики, веселки де-
ревянные, вилка 
для пирожного, 
воронки различ-
ного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей 
стали, дежи к 
миксерам и  
к тестомесильной 
машине, декора-
торы для крема, 
делитель торта, 
доски разделоч-
ные, дуршлаги 
(различной вме-
стимостью), инст-
рументы для ра-
боты с мастикой, 
марципаном, ай-
сингом, кастрюли 
(различной вме-
стимостью), кек-
совница, кисти 
силиконовые, 
кондитерские 
гребенки, конди-
терские мешки, 
корзина для мусо-
ра и отходов, 
круглые разъем-



ные формы для 
тортов, пирогов  
(различного диа-
метра), кружки 
мерные, лопатки 
кулинарные, мер-
ный стакан, мис-
ки, набор мерных 
ложек, набор 
молдов для мас-
тики, карамели, 
шоколада, насад-
ки для кондитер-
ских мешков, но-
жи поварские, 
паллета (шпатели 
с изгибом от 18 
см и без изгиба до 
30 см), перфори-
рованные против-
ни для багетов, 
перчатки для ка-
рамели, подложки 
для тортов (дере-
вянные), подносы, 
помпа для работы 
с карамелью, рез-
цы (фигурные) 
для теста, марци-
пана, решетка с 
поддоном для гла-
зирования, рука-
вицы термостой-
кие д/кухни, си-
ликоновые коври-
ки для айсинга, 
силиконовые ков-
рики для выпечки, 
силиконовые ков-
рики для макарун, 
эклеров, сита, 
скалки для теста, 
сковороды раз-
личного диаметра, 
скребки кухон-
ные, скребки пла-
стиковые, совки 
для сыпучих про-
дуктов, терки 
универсальные 
металлические, 
термометр для 



печей, трафареты, 
формы для вы-
печки тортов, кек-
сов, шоколадных 
фигур, штучных 
кексов цилиндри-
ческой и кониче-
ской формы (ме-
таллические), 
щипцы универ-
сальные 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов 
пакеты для ваку-
умного аппарата,  
шпагат, 
контейнеры одно-
разовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силико-
новые 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных про-
блемных ситуаций в различ-
ных контекстах;  
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятель-
ности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективного 
поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессио-
нальном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и выде-
лять её составные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными ме-
тодами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  
реализовать составленный 
план; 

Актуальный профессио-
нальный и социальный кон-
текст, в котором приходит-
ся работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности 



отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и 
его реализации, предложение 
критериев оценки результата, 
предложение рекомендаций 
по улучшению плана 

оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информацион-
ного поиска из широкого на-
бора источников, необходимо-
го для выполнения профес-
сиональных задач; 
проведение анализа получен-
ной информации, выделяет в 
ней главные аспекты; 
структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте про-
фессиональной деятельности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс по-
иска; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значи-
мое в перечне информа-
ции; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; 
оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональной 
деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления резуль-
татов поиска информации 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-
кументацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 

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



Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на 
государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 
УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 
демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе вы-
полнения профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональ-
ной деятельности; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной 
деятельности по профес-
сии 

Правила экологической безо-
пасности при ведении профес-
сиональной деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 

пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

Использовать физкультурно 
– оздоровительную деятель-
ность для укрепления здо-
ровья, достижения жизнен-
ных и профессиональных 
целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-

Роль физической культуры в 
общекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 



ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение средств ин-
форматизации, информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных техноло-
гий для решения профес-
сиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и уст-
ройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
 ведение общения на про-
фессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупотре-
бительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лекси-
ка) лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-

Выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-

Основы предприниматель-
ской деятельности; 
основы финансовой грамот-
ности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного биз-
неса 



крытия собственного дела плат по процентным став-
кам кредитования 

 
Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 
ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации диетических (лечебных) 

блюд. 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации диетических (лечебных) блюд, является частью основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кон-
дитер и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кон-
дитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции 09.12.2016 г., № 1569. 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности: «Приготовление, оформление и подготовка к реализации  
диетических (лечебных) блюд» и соответствующие ему профессиональные компетен-
ции: 

 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, инвентарь, сырье, исходные ма-

териалы для приготовления диетических (лечебных) блюд в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 6.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных из-
делий для лечебного питания 

ПК 6.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных из-
делий входящих в состав различных диет 

ПК 6.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных из-
делий для питания при различных заболеваниях 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности 

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

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций: 
 
 
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, инвентарь, сырье, исходные мате-
риалы для приготовления диетических (лечебных) блюд в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка к работе 
основного и вспомо-
гательного оборудо-
вания и своего рабо-
чего места для при-
готовления диетиче-
ских (лечебных) 
блюд в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
уборка рабочих мест 
при выполнении ра-
бот по приготовле-
нию диетических 
(лечебных) блюд в 
соответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
проверка технологи-
ческого оборудова-
ния, производствен-
ного инвентаря, ин-
струмента, весоизме-
рительных приборов 
применяемых при 
приготовлении дие-
тических (лечебных) 
блюд в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
подготовка конди-
терского сырья и ис-
ходных материалов 
для приготовления 
диетических (лечеб-
ных) блюд в соответ-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления диетических 
(лечебных) блюд в 
соответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
применять норма-
тивно-техническую 
документацию по 
работе с оборудова-
нием, используемым 
при приготовления 
диетических (лечеб-
ных) блюд в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами; 
выбирать производ-
ственный инвентарь 
и технологическое 
оборудование и 
безопасно пользо-
ваться им при приго-
товления диетиче-
ских (лечебных) 
блюд в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; 
выбирать, рацио-
нально размещать на 
рабочем месте обо-
рудование, инвен-
тарь, посуду, конди-
терское сырье, ис-
ходные материалы в 

Назначение, правила 
использования тех-
нологического обо-
рудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов, посуды, 
используемых при 
приготовления дие-
тических (лечебных) 
блюд и правила ухо-
да за ними; 
требования охраны 
труда, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопасно-
сти в учебных мас-
терских и на пред-
приятиях общест-
венного питания; 
возможные послед-
ствия нарушения са-
нитарии и гигиены; 
требования к личной 
гигиене персонала 
при подготовке про-
изводственного ин-
вентаря и кухонной 
посуды; 
организация техноло-
гического процесса 
приготовления дие-
тических (лечебных) 
блюд; 
последовательность 

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой за-
морозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., рас-
стоечный шкаф, 
конвекционная 
печь, печь микро-
волновая, плиты 
электрические или с 
индукционном на-
гревом, электро-
мармиты 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), овощерезка, 
привод универсаль-
ный с механизмами, 
процессор кухон-
ный, диспансер для 
подогрева тарелок 



ствии с инструкция-
ми и регламентами; 
подготовка рабочего 
места для порциони-
рования (комплекто-
вания), отпуска, упа-
ковки на вынос гото-
вых диетических 
(лечебных) блюд; 
упаковка и склади-
рование пищевых 
продуктов, других 
расходных материа-
лов, используемых 
для приготовления 
диетических (лечеб-
ных) блюд или ос-
тавшихся после их 
приготовления 

соответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами, стандарта-
ми чистоты; 
выбирать и приме-
нять моющие и де-
зинфицирующие 
средства; 
проводить текущую 
уборку рабочего 
места в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами, стан-
дартами чистоты; 
соблюдать правила 
мытья кухонных но-
жей, острых, трав-
моопасных частей 
технологического 
оборудования; 
оценивать наличие, 
проверять органо-
лептическим спосо-
бом качество, безо-
пасность обработан-
ного сырья, полу-
фабрикатов, пище-
вых продуктов и 
других расходных 
материалов; 
осуществлять их вы-
бор в соответствии с 
технологическими 
требованиями; 
обеспечивать хране-
ние обработанного 
сырья, полуфабрика-
тов, пищевых про-
дуктов, и других 
расходных материа-
лов в соответствии с 
инструкциями и рег-
ламентами, стандар-
тами чистоты 

выполнения техно-
логических опера-
ций, современные 
методы приготовле-
ния диетических (ле-
чебных) блюд в со-
ответствии с инст-
рукциями и регла-
ментами; 
виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, ис-
пользуемых для пор-
ционирования (ком-
плектования) приго-
товления диетиче-
ских (лечебных) 
блюд; 
правила утилизации 
отходов; 
виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения сырья и 
готовых блюд; 
виды, назначение 
правила эксплуата-
ции оборудования 
для вакуумной упа-
ковки приготовления 
диетических (лечеб-
ных) блюд 

 

Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  термоупаков-
щик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, воронки раз-
личного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей ста-
ли, доски разделоч-
ные, дуршлаги (раз-
личной вместимо-
стью), кисти сили-
коновые, корзина 
для мусора и отхо-
дов, кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, мерный 
стакан, миски, на-
бор мерных ложек, 
ножи поварские, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
силиконовые ков-
рики для выпечки, 
сита, скалки для 
теста, сковороды 
различного диамет-
ра, скребки кухон-
ные, скребки пла-
стиковые, совки для 



сыпучих продуктов, 
терки универсаль-
ные металлические, 
термометр для пе-
чей, формы для 
штучных кексов, 
щипцы универсаль-
ные 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 

 
ПК 6.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изде-
лий для лечебного питания 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления супов 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
хранение, отпуск 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
применять стандар-
ты и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовки к 
реализации блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
блюд, кулинарных из-
делий для лечебного 
питания разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемого 
для приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
блюд, кулинарных из-
делий для лечебного 
питания разнообраз-
ного ассортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологического 
оборудования, произ-
водственного инвен-
таря, инструмента, 

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозиль-
ный, шкаф холо-
дильный, шкаф 
шоковой замороз-
ки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., 
расстоечный шкаф, 
конвекционная 
печь, 
печь микроволно-
вая, плиты элек-
трические или с 
индукционном на-
гревом, электро-
мармиты 
Механическое 



ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

сортимента; 
безопасно, в соот-
ветствии с инструк-
циями и регламен-
тами эксплуатиро-
вать технологиче-
ское оборудование, 
инструменты, инвен-
тарь в процессе при-
готовления, оформ-
ления и подготовки к 
реализации приго-
товления блюд, ку-
линарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента; 
соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте; 
распознавать недоб-
рокачественные 
продукты; 
подбирать в соот-
ветствии с техноло-
гическими требова-
ниями, оценка каче-
ства и безопасности 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов; 
организовывать хра-
нение основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов в процессе 
приготовления 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания;  
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания в со-
ответствии с рецеп-
турой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соот-
ветствии с нормами 

весоизмерительных 
приборов, посуды, ис-
пользуемых при при-
готовлении, оформле-
нии и подготовки к 
реализации блюд, ку-
линарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ассор-
тимента и правила 
ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценности 
пищевых продуктов, 
используемых при 
производстве оформ-
лении и подготовке к 
реализации блюд, ку-
линарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ассор-
тимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных про-
дуктов и дополни-
тельных ингредиентов 
для приготовления, 
оформления и подго-
товки к реализации 
блюд, кулинарных из-
делий для лечебного 
питания разнообраз-
ного ассортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
пищевая ценность, 
требования к качест-
ву, кулинарное назна-
чение блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания раз-
нообразного ассорти-
мента; 
температурный ре-

оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной 
насадкой для взби-
вания), овощерезка, 
привод универ-
сальный с меха-
низмами, процес-
сор кухонный, дис-
пансер для подог-
рева тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопас-
ности пище-
вых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  термоупа-
ковщик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной 
ванной, стеллажи 
кухонные, столы 
производственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, воронки раз-
личного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей ста-
ли, доски разде-
лочные, дуршлаги 
(различной вме-
стимостью), кисти 
силиконовые, кор-
зина для мусора и 
отходов, кружки 
мерные, лопатки 
кулинарные, мер-
ный стакан, миски, 



закладки, особенно-
стями заказа, сезон-
ностью; использо-
вать региональные 
продукты для при-
готовления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
выбирать, приме-
нять, комбинировать 
методы приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания; 
закладывать продук-
ты, подготовленные 
полуфабрикаты в 
определенной по-
следовательности с 
учетом продолжи-
тельности их тепло-
вой обработки; 
рационально ис-
пользовать продук-
ты, полуфабрикаты; 
соблюдать темпера-
турный и временной 
режим приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания; 
изменять закладку 
продуктов в соот-
ветствии с измене-
нием выхода блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
определять степень 
готовности блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
доводить блюда, ку-
линарные изделия 
для лечебного пита-
ния до вкуса, до оп-
ределенной конси-
стенции; 
проверять качество 
готовых блюд, кули-

жим и правила приго-
товления и подготов-
ки к реализации 
блюд, кулинарных 
изделий для лечебно-
го питания разнооб-
разного ассортимен-
та; 
санитарно - гигиени-
ческие требования к 
процессам приготов-
ления, хранения и по-
дачи блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания раз-
нообразного ассорти-
мента;  
техника порциониро-
вания, варианты 
оформления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента для по-
дачи; 
виды, назначение по-
суды для подачи, тер-
мосов, контейнеров 
для отпуска на вынос; 
методы сервировки и 
подачи блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ассор-
тимента; 
температура подачи 
блюд, кулинарных из-
делий для лечебного 
питания разнообраз-
ного ассортимента; 
правила разогревания, 
правила охлаждения, 
и хранения готовых 
блюд, кулинарных из-
делий для лечебного 
питания разнообраз-
ного ассортимента; 
требования к безопас-
ности хранения гото-
вых блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания раз-

набор мерных ло-
жек, ножи повар-
ские, рукавицы 
термостойкие 
д/кухни, силиконо-
вые коврики для 
выпечки, сита, 
скалки для теста, 
сковороды различ-
ного диаметра, 
скребки кухонные, 
скребки пластико-
вые, совки для сы-
пучих продуктов, 
терки универсаль-
ные металлические, 
термометр для пе-
чей, формы для 
штучных кексов, 
щипцы универ-
сальные 
Расходные мате-
риалы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для ваку-
умного аппарата, 
шпагат, контейне-
ры одноразовые 
для пищевых про-
дуктов, 
перчатки силико-
новые 



нарных изделий для 
лечебного питания 
перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять блюда, 
кулинарные изделия 
для лечебного пита-
ния для подачи с 
учетом соблюдения 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
охлаждать и хранить 
готовые блюда, ку-
линарные изделия 
для лечебного пита-
ния с учетом требо-
ваний к безопасно-
сти пищевых про-
дуктов;  
разогревать готовые 
блюда, кулинарные 
изделия для лечеб-
ного питания с уче-
том требований к 
безопасности гото-
вой продукции; 
владеть профессио-
нальной терминоло-
гией; 
консультировать по-
требителей, оказы-
вать им помощь в 
выборе блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания;  
разрешать проблемы 
в рамках своей ком-
петенции; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-

нообразного ассорти-
мента; 
правила маркирования 
упакованных блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента, правила 
заполнения этикеток 



том требований по 
безопасности 

ПК 6.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изде-
лий входящих в состав различных диет 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления супов 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
хранение, отпуск 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-
нии и подготовки к 
реализации блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации приготовления 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания разно-
образного ассорти-
мента; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 
доброкачественности 
сырья, используемо-
го для приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготовле-
нии, оформлении и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента и прави-
ла ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой за-
морозки. 
Тепловое 
оборудование: 
аппарат паровой-
конвекторн.эл., рас-
стоечный шкаф, 
конвекционная 
печь, 
печь микроволно-
вая, плиты электри-
ческие или с индук-
ционном нагревом, 
электромармиты 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), овощерезка, 
привод универсаль-
ный с механизмами, 
процессор кухон-
ный, диспансер для 
подогрева тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  термоупаков-
щик 
Оборудование для 
мытья посуды:  



месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
подбирать в соответ-
ствии с технологиче-
скими требованиями, 
оценка качества и 
безопасности основ-
ных продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов; 
организовывать хра-
нение основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов в процессе 
приготовления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния;  
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания в соот-
ветствии с рецепту-
рой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соответ-
ствии с нормами за-
кладки, особенно-
стями заказа, сезон-
ностью; использо-
вать региональные 
продукты для приго-
товления блюд, ку-
линарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
выбирать, приме-
нять, комбинировать 
методы приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания; 
закладывать продук-
ты, подготовленные 
полуфабрикаты в оп-
ределенной последо-

мых при производст-
ве оформлении и 
подготовке к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
пищевая ценность, 
требования к качест-
ву, кулинарное на-
значение блюд, ку-
линарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента; 
температурный ре-
жим и правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания разно-
образного ассорти-
мента; 
санитарно- гигиени-
ческие требования к 
процессам приготов-
ления, хранения и 
подачи блюд, кули-
нарных изделий для 

машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, воронки раз-
личного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей ста-
ли, доски разделоч-
ные, дуршлаги (раз-
личной вместимо-
стью), кисти сили-
коновые, корзина 
для мусора и отхо-
дов, кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, мерный 
стакан, миски, на-
бор мерных ложек, 
ножи поварские, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
силиконовые ков-
рики для выпечки, 
сита, скалки для 
теста, сковороды 
различного диамет-
ра, скребки кухон-
ные, скребки пла-
стиковые, совки для 
сыпучих продуктов, 
терки универсаль-
ные металлические, 
термометр для пе-
чей, формы для 
штучных кексов, 
щипцы универсаль-
ные 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 



вательности с учетом 
продолжительности 
их тепловой обра-
ботки; 
рационально исполь-
зовать продукты, по-
луфабрикаты; 
соблюдать темпера-
турный и временной 
режим приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для ле-
чебного питания; 
изменять закладку 
продуктов в соответ-
ствии с изменением 
выхода блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания; 
определять степень 
готовности блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
доводить блюда, ку-
линарные изделия 
для лечебного пита-
ния до вкуса, до оп-
ределенной конси-
стенции; 
проверять качество 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять блюда, 
кулинарные изделия 
для лечебного пита-
ния для подачи с 
учетом соблюдения 
требований по безо-
пасности готовой 
продукции; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния; 
охлаждать и хранить 

лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента;  
техника порциони-
рования, варианты 
оформления блюд, 
кулинарных изделий 
для лечебного пита-
ния разнообразного 
ассортимента для 
подачи; 
виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки и 
подачи блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
температура подачи 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания разно-
образного ассорти-
мента; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, и хранения 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
блюд, кулинарных 
изделий для лечеб-
ного питания разно-
образного ассорти-
мента, правила за-
полнения этикеток 

пищевых продук-
тов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



готовые блюда, ку-
линарные изделия 
для лечебного пита-
ния с учетом требо-
ваний к безопасности 
пищевых продуктов;  
разогревать готовые 
блюда, кулинарные 
изделия для лечебно-
го питания с учетом 
требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
владеть профессио-
нальной терминоло-
гией; 
консультировать по-
требителей, оказы-
вать им помощь в 
выборе блюд, кули-
нарных изделий для 
лечебного питания;  
разрешать проблемы 
в рамках своей ком-
петенции; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

 
ПК 6.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изде-
лий для питания при различных заболеваниях 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оценка наличия за-
пасов сырья для при-
готовления блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях; 
подготовка сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления супов 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасная эксплуа-
тация технологиче-
ского оборудования, 

Соблюдать стандар-
ты чистоты на рабо-
чем месте приготов-
ления блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
применять стандарты 
и нормативно-
техническую доку-
ментацию, исполь-
зуемую при приго-
товлении, оформле-

Рецептуры и техно-
логии приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к качест-
ву, срокам и условия 
хранения, признаки и 
органолептические 
методы определения 

Весоизмерительное 
оборудование:  
весы механические, 
весы настольные 
электронные. 
Холодильное 
оборудование: 
охлаждаемый при-
лавок-витрина, 
шкаф морозильный, 
шкаф холодильный, 
шкаф шоковой за-
морозки. 
Тепловое 
оборудование: 



производственного 
инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов; 
приготовление блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях; 
хранение, отпуск 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях; 
упаковка, складиро-
вание неиспользо-
ванного сырья, пи-
щевых продуктов; 
утилизация отходов 

 

нии и подготовки к 
реализации блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
оценивать наличие 
сырья для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
безопасно, в соответ-
ствии с инструкция-
ми и регламентами 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, инст-
рументы, инвентарь 
в процессе приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации приготовления 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях разнооб-
разного ассортимен-
та; 
соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем 
месте; 
распознавать недоб-
рокачественные про-
дукты; 
подбирать в соответ-
ствии с технологиче-
скими требованиями, 
оценка качества и 
безопасности основ-
ных продуктов и до-
полнительных ин-
гредиентов; 
организовывать хра-
нение основных 
продуктов и допол-
нительных ингреди-

доброкачественности 
сырья, используемо-
го для приготовле-
ния, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
назначение, виды и  
правила использова-
ния технологическо-
го оборудования, 
производственного 
инвентаря, инстру-
мента, весоизмери-
тельных приборов, 
посуды, используе-
мых при приготовле-
нии, оформлении и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента и прави-
ла ухода за ними; 
способы сокращения 
потерь и сохранения 
питательной ценно-
сти пищевых про-
дуктов, используе-
мых при производст-
ве оформлении и 
подготовке к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила выбора ос-
новных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов с учетом 
их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки ка-
чества основных 

аппарат паровой-
конвекторн.эл., рас-
стоечный шкаф, 
конвекционная 
печь, 
печь микроволно-
вая, плиты электри-
ческие или с индук-
ционном нагревом, 
электромармиты 
Механическое 
оборудование:  
блендер (ручной с 
дополнительной на-
садкой для взбива-
ния), овощерезка, 
привод универсаль-
ный с механизмами, 
процессор кухон-
ный, диспансер для 
подогрева тарелок 
Оборудование 
для упаковки, 
оценки качест-
ва и безопасно-
сти пищевых 
продуктов:  
овоскоп,  нитратте-
стер,  термоупаков-
щик 
Оборудование для 
мытья посуды:  
машина посу-
домоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  
ванны моечные, 
производственный 
стол с моечной ван-
ной, стеллажи ку-
хонные, столы про-
изводственные. 
Инвентарь, инст-
рументы, кухон-
ная посуда:  
блендер, венчики, 
веселки деревян-
ные, воронки раз-
личного диаметра, 
гастроемкости из 
нержавеющей ста-
ли, доски разделоч-



ентов в процессе 
приготовления блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях;  
взвешивать, изме-
рять продукты, вхо-
дящие в состав 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях в соответ-
ствии с рецептурой; 
осуществлять взаи-
мозаменяемость 
продуктов в соответ-
ствии с нормами за-
кладки, особенно-
стями заказа, сезон-
ностью; использо-
вать региональные 
продукты для приго-
товления блюд, ку-
линарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях; 
выбирать, приме-
нять, комбинировать 
методы приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для пи-
тания при различных 
заболеваниях; 
закладывать продук-
ты, подготовленные 
полуфабрикаты в оп-
ределенной последо-
вательности с учетом 
продолжительности 
их тепловой обра-
ботки; 
рационально исполь-
зовать продукты, по-
луфабрикаты; 
соблюдать темпера-
турный и временной 
режим приготовле-
ния блюд, кулинар-
ных изделий для пи-
тания при различных 

продуктов и допол-
нительных ингреди-
ентов для приготов-
ления, оформления и 
подготовки к реали-
зации блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента;  
нормы взаимозаме-
няемости сырья и 
продуктов; 
пищевая ценность, 
требования к качест-
ву, кулинарное на-
значение блюд, ку-
линарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях разнообразного 
ассортимента; 
температурный ре-
жим и правила при-
готовления и подго-
товки к реализации 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях разнооб-
разного ассортимен-
та; 
санитарно - гигиени-
ческие требования к 
процессам приготов-
ления, хранения и 
подачи блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента;  
техника порциони-
рования, варианты 
оформления блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента для по-
дачи; 

ные, дуршлаги (раз-
личной вместимо-
стью), кисти сили-
коновые, корзина 
для мусора и отхо-
дов, кружки мер-
ные, лопатки кули-
нарные, мерный 
стакан, миски, на-
бор мерных ложек, 
ножи поварские, 
рукавицы термо-
стойкие д/кухни, 
силиконовые ков-
рики для выпечки, 
сита, скалки для 
теста, сковороды 
различного диамет-
ра, скребки кухон-
ные, скребки пла-
стиковые, совки для 
сыпучих продуктов, 
терки универсаль-
ные металлические, 
термометр для пе-
чей, формы для 
штучных кексов, 
щипцы универсаль-
ные 
Расходные материа-
лы: 
стрейч пленка для 
пищевых продук-
тов, 
пакеты для вакуум-
ного аппарата, шпа-
гат, контейнеры од-
норазовые для пи-
щевых продуктов, 
перчатки силиконо-
вые 



заболеваниях; 
изменять закладку 
продуктов в соответ-
ствии с изменением 
выхода блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях; 
определять степень 
готовности блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях; 
доводить блюд, ку-
линарных изделий 
для питания при раз-
личных заболеваниях 
до вкуса, до опреде-
ленной консистен-
ции; 
проверять качество 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 
порционировать, 
сервировать и 
оформлять блюд, ку-
линарных изделий 
для питания при раз-
личных заболеваниях 
для подачи с учетом 
соблюдения требо-
ваний по безопасно-
сти готовой продук-
ции; 
выдерживать темпе-
ратуру подачи блюд, 
кулинарных изделий 
для питания при раз-
личных заболевани-
ях; 
охлаждать и хранить 
готовые блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях с 
учетом требований к 
безопасности пище-

виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейне-
ров для отпуска на 
вынос; 
методы сервировки и 
подачи блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
температура подачи 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях разнооб-
разного ассортимен-
та; 
правила разогрева-
ния, правила охлаж-
дения, и хранения 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
требования к безо-
пасности хранения 
готовых блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях 
разнообразного ас-
сортимента; 
правила маркирова-
ния упакованных 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях разнооб-
разного ассортимен-
та, правила заполне-
ния этикеток 



вых продуктов;  
разогревать готовые 
блюд, кулинарных 
изделий для питания 
при различных забо-
леваниях с учетом 
требований к безо-
пасности готовой 
продукции; 
владеть профессио-
нальной терминоло-
гией; 
консультировать по-
требителей, оказы-
вать им помощь в 
выборе блюд, кули-
нарных изделий для 
питания при различ-
ных заболеваниях;  
разрешать проблемы 
в рамках своей ком-
петенции; 
различать пищевые и 
непищевые отходы, 
подготавливать пи-
щевые отходы к 
дальнейшему ис-
пользованию с уче-
том требований по 
безопасности 

 
 Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций: 
 
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных про-
блемных ситуаций в различных 
контекстах;  
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в ин-
формации; 
осуществление эффективного 
поиска; 
выделение всех возможных ис-

Распознавать задачу 
и/или проблему в про-
фессиональном и/или со-
циальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и выде-
лять её составные части; 
правильно выявлять и 
эффективно искать ин-
формацию, необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы;  
составить план действия; 
определить необходимые 

Актуальный профессио-
нальный и социальный кон-
текст, в котором приходится 
работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных сфе-



точников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом этапе 
решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и его 
реализации, предложение кри-
териев оценки результата, 
предложение рекомендаций по 
улучшению плана 

ресурсы; 
владеть актуальными ме-
тодами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  
реализовать составлен-
ный план; 
оценивать результат и 
последствия своих дейст-
вий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

рах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

 
 
 
 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой                            
для выполнения задач профессиональной подготовки 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информацион-
ного поиска из широкого на-
бора источников, необходимо-
го для выполнения профессио-
нальных задач; 
проведение анализа получен-
ной информации, выделяет в 
ней главные аспекты; 
структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте про-
фессиональной деятельности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поис-
ка; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значи-
мое в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты по-
иска 

Номенклатура информа-
ционных источников при-
меняемых в профессио-
нальной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой 
документацию по профес-
сии; 
применение современной 
научной профессиональ-
ной терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой 
документации в профес-
сиональной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной норма-
тивно – правовой документа-
ции; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; 
возможные траектории профес-
сионального развития и само-
образования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-



ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятельно-
сти 

 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письмен-
но излагать свои мысли по 
профессиональной темати-
ке на государственном 
языке; 
проявление толерантности 
в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления докумен-
тов 

 
 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 
демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе вы-
полнения профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональ-
ной деятельности; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Соблюдать нормы эколо-
гической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной 
деятельности по профес-
сии 

Правила экологической безо-
пасности при ведении профес-
сиональной деятельности; 
основные ресурсы задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; 
пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-



вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

Использовать физкультурно 
– оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональ-
ных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессио-
нальном и социальном разви-
тии человека; 
основы здорового образа жиз-
ни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пере-
напряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение средств ин-
форматизации, информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных техноло-
гий для решения профес-
сиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и уст-
ройства информатизации; 
порядок их применения и про-
граммное обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

 
 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке; 
 ведение общения на про-
фессиональные темы 

Понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профес-
сиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (теку-
щие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-

Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы ос-
новные общеупотребитель-
ные глаголы (бытовая и про-
фессиональная лексика) лек-
сический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 
средств и процессов профес-
сиональной деятельности; 
особенности произношения и 
правила чтения текстов про-
фессиональной направленно-
сти 



нальные темы 
 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных 
кредитных инвестиций для 
открытия собственного де-
ла 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи откры-
тия собственного дела в 
профессиональной деятель-
ности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-
плат по процентным став-
кам кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотно-
сти; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания презен-
тации собственного бизнеса 

 

 
  



Аннотация рабочей программы                                                                                                               
Адаптационного цикла 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

Программа дисциплины является частью адаптированной основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  43.01.09 По-
вар, кондитер и разработана на основе Методических рекомендаций по разработке и реа-
лизации адаптированных образовательных программ среднего профессионального обра-
зования», утвержденного Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Феде-
рального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 

 
Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Программа предназначена для со-
циальной и профессиональной адаптации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвали-

дов; 
- Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образо-

вания; 
- Функции органов труда и занятости населения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-

петенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учётом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятель-

ности. 



 
Элементы специальных компетенций, которые формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование специальных компетенций 
СК 1. Уметь использовать основные правовые гарантии в области социальной защиты 

и образования 
СК 2. Эффективно применять основы трудового законодательства, особенности регу-

лирования труда инвалидов, функции органов труда и занятости населения. 
  



Аннотация рабочей программы                                                                                                               
Адаптационного цикла 

АЦ 02. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
 

Программа дисциплины является частью адаптированной основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  43.01.09 По-
вар, кондитер и разработана на основе Методических рекомендаций по разработке и реа-
лизации адаптированных образовательных программ среднего профессионального обра-
зования», утвержденного Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Феде-
рального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).Программа предназначена для со-
циальной и профессиональной адаптации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
работать с программными средствами универсального назначения, соответствую-

щими современным требованиям; 
использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппарату-

ру (студенты с нарушениями слуха); 
использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезатора ре-

чи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушением зрения); 
использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата); 

осуществлять выбор способа представления информации  в соответствии с учеб-
ными задачами; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-
нологий; 

использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей про-
фессиональной деятельности; 

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессио-
нальной деятельности для эффективной организации индивидуального информационного 
пространства. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 
современное состояние уровня и направлений развития технических и программ-

ных средств универсального и специального назначения; 
приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нару-

шениями слуха); 
приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с на-

рушением зрения); 
приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными уст-

ройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 



для восприятия с учетом ограничений здоровья. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-

петенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

Код Наименование специальных компетенций 
СК 3  Осуществлять эффективное использование в повседневной жизни адаптивных 

программно-технических средств для удовлетворения личных потребностей и со-
циализации в обществе 

СК 4  Применять современные компьютерные технологии для получения, обработки, 
передачи и хранения информации, получаемой из внешнего мира с учетом нозо-
логических групп 

СК 7  Уметь включать в профессиональную деятельность информационно-
коммуникативные технологии 

  



Аннотация рабочей программы  
Адаптационного цикла 

АЦ.03  Психология личности и профессиональное самоопределение 
 
Программа дисциплины является частью адаптированной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  43.01.09 По-
вар, кондитер и разработана на основе Методических рекомендаций по разработке и реа-
лизации адаптированных образовательных программ среднего профессионального обра-
зования», утвержденного Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Феде-
рального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Программа предназначена для 
профессионального самоопределения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях про-

фессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, 

а так же 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 соб-
ственного 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 самоопре-

деления; 
- 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 профессий 
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 профессио-
нальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-
петенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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



Элементы специальных компетенций, которые формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование специальных компетенций 
СК 5. Уметь оценивать текущую и итоговую работу, а так же осуществлять коррекцию 

собственной деятельности и нести ответственность за результаты своей работы. 
СК 6. Уметь проявлять культуру общения, грамотность устной речи в общении с колле-

гами, руководством, клиентами. 
 


	- 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;
	- 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,  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:
	- 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  контекст  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  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания;
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