
АННОТАЦИИ 
 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ   
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
(заочное обучение) 

 
Аннотация рабочей программы 

Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии, явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработа-
на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-
ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
- объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической, парикмахер-
ской  услуги; 
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
- осуществлять  консультирование клиентов  по выбору, целесообразности различных 
парикмахерских услуг; 
- осуществлять консультирование клиентов по правилам ухода за волосами после вы-
полнения парикмахерских услуг; 
знать: 
- основные категория и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картины мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-
ни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники, технологий; 
- психологию общения и профессиональную  этика парикмахера; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 

 
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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 02 История 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГО СПО 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-
ции в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже (ХХ и ХХI вв.); 
- сущность и причины локальных региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце ХХ – начале ХХI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)  по-
литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО,ЕС и других организаций и основные направления их дея-
тельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 

 
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 укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности, является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать профессиональную терминологию в сфере питания, социально-
культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 
- выявлять потребности клиентов; 
- обсуждать с клиентами качество выполненной услуги; 



- понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных профес-
сиональных ситуациях; 
- использовать лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 
- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных тек-
стов;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-
ный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими еди-
ницами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  
осуществлять запрос и обобщение информации;  
- обращаться за разъяснениями;  
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собесед-
ника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 
переходе к новым темам) 
знать: 
- лексику и грамматику; 
- произношение слов и предложений в соответствии с нормами иностранного языка; 
- основное содержание текстов монологического и диалогического характера в рамках 
изучаемых тем; 
- высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения; 
- как отделять главную информацию от второстепенной; 
- как выявлять наиболее значимые факты; 
- как определять свое отношение  к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 
или интересующую информацию; 
- как извлекать необходимую, интересующую информацию;  
- отделять главную информацию от второстепенной.  

 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
 

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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 



необходимого 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 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура, явля-
ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработа-
на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования по охране труда; 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа; 
- проводить самоконтроль при выполнении физических упражнений; 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 

 
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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 05 Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Психология общения, явля-
ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработа-
на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-
ности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-
ния. 
- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для про-
изводства кондитерской и шоколадной продукции; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

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

 
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 

Математического и общего естественнонаучного цикла 
ЕН.01 Химия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия, является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана в соответст-
вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 
деятельности;   
- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса;  
- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производ-
ства продовольственных продуктов;  
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
- использовать лабораторную посуду и оборудование; 
- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру;   
- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений;  
- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений;  
- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 



- основные понятия и законы химии; теоретические основы органической, физиче-
ской, коллоидной химии;  
- понятие химической кинетики и катализа; 
- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием различных факторов; 
-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных 
и слабых электролитах;   
- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;   
- характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья 
и готовой пищевой продукции;   
- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;   
- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;  
- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 
процессах;  
- основы аналитической химии;  
- основные методы классического количественного и физико-химического анализа;   
-назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
- методы и технику выполнения химических анализов;  приемы безопасной работы в 
химической лаборатории 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 
 
 

 
 

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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 
Математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы приро-

допользования, является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и конди-
терское дело и разработана в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 
обучающийся должен  
знать: 
- историю и достижениям в области охраны природы и методы  рационального ис-
пользования природных ресурсов; 
- последствия антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу и 
биосферу планеты; 
- источники загрязнения природы; 
- глобальные экологические проблемы; 
- правовые основы охраны природных ресурсов; 
- значение растительных, животных, минеральных ресурсов для жизни человека; 
- историю международного природоохранного движения;  
- правовые основы экологического образования в России 
уметь: 
- анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и произ-
водственной деятельности человека; 
- повышать квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя 
полученные экологические знания; 
- осознавать значимость компетенций в области экологии для человека и общества; 
- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития; 
- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 
в области природопользования; 
- применять основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использовать различные источники для получения сведений экологической направ-
ленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
- владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 
- сформировать отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности 
за экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
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 укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

ОПо. 01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 01 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве, является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 
- оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, напитков и кули-
нарных изделий и прогнозировать потребность в них в соответствии с имеющимися 
условиями хранения; 
- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий требования к 
качеству и безопасности их приготовления; 
- оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и кули-
нарных изделий; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, со-
блюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организа-
ции питания; 



- соблюдать санитарно гигиенические требования и требования охраны труда и по-
жарной безопасности; 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
организаций питания; 
- требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, оформле-
нию и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
- способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продук-
тов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при их 
тепловой обработке; 
- специфика производственной деятельности организации, технологические процессы 
и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий;  
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 
организациях питания; 
- методы минимизации отходов при очистке, обработке измельчения сырья, исполь-
зуемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, кондитерской и 
шоколадной продукции с учётом соблюдения требования к качеству; 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы компетенций: 
 

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

менительно к различным контекстам 

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

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами 

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

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
иностранном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                             

Общепрофессионального цикла 
ОПо. 02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 



Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 02 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья, является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять наличие запасов и расход продуктов; 
- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 
- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 
- принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения про-
дуктов; 
- оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода 
и  
- хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного про-
граммного обеспечения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 
продовольственных продуктов; 
- методы контроля качества продуктов при хранении; 
- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 
продуктов; 
- виды снабжения; 
- виды складских помещений и требования к ним; 
- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весово-
го оборудования; 
- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 
- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и дви-
жением блюд; 
- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расход про-
дуктов на производстве; 
- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
- правила оценки состояния запасов на производстве; 
- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступаю-
щих со склада и от поставщиков; 
- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 
 
 

Код Наименование общих компетенций 



ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам 

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

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
  ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

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

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

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

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

  ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
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Общепрофессионального цикла 
ОПо. 05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 05 Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга, является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кон-
дитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными подразделе-
ниями организации питания; 
- планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу подчиненного 
персонала; 
- составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 
- управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять мероприятия 
по мотивации и стимулированию персонала; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады пова-
ров трудовой дисциплины производить расчеты с потребителями с использованием 
различных форм наличной и безналичной оплаты; 
- планировать отдельные виды процессов основного производства организации пита-
ния и необходимые для этого ресурсы; 
- разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации 
питания в зависимости от изменения факторов, влияющих на них; 
- производить анализ и оценку потребности основного производства организации пи-
тания в материальных ресурсах и персонале; 



- анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для про-
изводства кондитерской и шоколадной продукции; 
- разрабатывать план работы бригады поваров; 
- распределять работу между членами бригады поваров и ставить задачи подчинен-
ным; 
- контролировать текущую деятельность членов бригады поваров и своевременно вы-
являть отклонения в их работе. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
организаций питания; 
- основные перспективы развития отрасли; 
- современные тенденции организации питания для различных категорий потребите-
лей; 
- структуру организации питания; 
- правила и технологии расчетов с потребителями; 
- принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции потреби-
телям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и  оценки качества работы ис-
полнителей;  
- виды, формы, методы мотивации персонала. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

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 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. 
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ОПо. 06 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 06 Правовые основы профес-
сиональной деятельности, является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины, формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организа-
ции питания; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, ис-
пользуемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, ис-
пользуемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом требова-
ний к безопасности готовой продукции; 
- безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления кондитер-
ской и шоколадной продукции; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования пожарной безопасно-
сти; 
эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию 
на вынос; 
- соблюдать при приготовлении десертов, кондитерской и шоколадной продукции 
требования к качеству и безопасности их приготовления; 
- контролировать текущую деятельность работников бригады поваров, кондитеров и 
своевременно выявлять отклонения в их работе; 
- предупреждать нарушения работниками бригады кондитеров трудовой дисциплины, 
в том числе хищения; 
- организовывать и проводить входной, текущий и итоговый контроль работы членов 
бригады кондитеров; 
- определять факторы, влияющие на процессы кондитерского производства и давать 
их оценку; 
- разрабатывать производственные регламенты и инструкции по процессам кондитер-
ского цеха; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
организаций питания; 
- назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 
используемой в кондитерском цехе, и правила ухода за ними; 
- требования производственной санитарии и пожарной безопасности в организациях 
питания; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах;  



- требования трудовой дисциплины, охраны здоровья, санитарии и гигиены; 
- требования к безопасности пищевых продуктов, используемых в кондитерском про-
изводстве, организации их хранения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

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 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. 
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ОПо. 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 07 Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности, является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
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 выпол-
нения регламентов организации работы бригады поваров; 
- использовать информационные технологии, применяемые организациями питания, 
для ведения делопроизводства и выполнения регламентов организации работы основ-
ного производства; 
- разрабатывать план работы бригады кондитеров; 
- использовать компьютерные программы и технологии для ведения отчетности и вы-
полнения регламентов организации работы бригады; 
- использовать компьютерные программы и технологии, применяемые организациями 
питания, для ведения делопроизводства и выполнения регламентов организации рабо-
ты кондитерского 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 
организаций питания; 
- методы управления, делопроизводства и подготовки отчетности организаций пита-
ния; 
- специализированные информационные программы и технологии, используемые в 
процессе организации основного производства организации питания; 
- специализированные компьютерные программы и технологии, используемые орга-
низациями питания; 
- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товар-
ных отчетов о производстве кондитерской и шоколадной продукции; 
- специализированные компьютерные программы и технологии, используемые в про-
цессах кондитерского цеха. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

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 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 сфе-
ре 
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ОПо. 08 Охрана труда 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 08 Охрана труда, является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред-
него профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и конди-
терское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организа-
ции питания; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, ис-
пользуемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции; 
- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, ис-
пользуемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом требова-
ний к безопасности готовой продукции; 
- безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления кондитер-
ской и шоколадной продукции; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда и по-
жарной безопасности; 
- эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и шоколадную продук-
цию на вынос; 
- соблюдать при приготовлении десертов, кондитерской и шоколадной продукции 
требования к качеству и безопасности их приготовления; 
- контролировать текущую деятельность работников бригады поваров, кондитеров и 
своевременно выявлять отклонения в их работе; 
- предупреждать нарушения работниками бригады кондитеров трудовой дисциплины, 
в том числе хищения; 
- организовывать и проводить входной, текущий и итоговый контроль работы членов 
бригады кондитеров; 
- определять факторы, влияющие на процессы кондитерского производства и давать 
их оценку; 
- разрабатывать производственные регламенты и инструкции по процессам кондитер-
ского цеха; 



- выявлять факты и причины нарушения работниками кондитерского цеха трудовой 
дисциплины, регламентов и стандартов, принятых в организации; 
- производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудова-
ния, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, ис-
пользуемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопас-
но пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
организаций питания; 
- назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 
используемой в кондитерском цехе, и правила ухода за ними; 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 
организациях питания; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах;  
- требования трудовой дисциплины, охраны здоровья, санитарии и гигиены; 
- требования к безопасности пищевых продуктов, используемых в кондитерском про-
изводстве, организации их хранения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 
  

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 

ОПо. 09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 09 Безопасность жизнедеятель-
ности, является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисцип-
лины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от не-
гативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-
го поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-
делять 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 дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы; 
- осуществлять подготовку к работе основного производства организации питания и 
своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 
питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности 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, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 



- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопас-
ности в организациях питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 
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 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  
Профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, ку-
линарных изделий сложного ассортимента, является частью основной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего профессионального образования по специально-
сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности: «Организация и ведение процессов приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий слож-
ного ассортимента»и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 



Код Профессиональные компетенции 
ПК1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материа-

лов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 
Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 осоз-

нанное 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 ино-
странном языке 

УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 



Ресурсное обеспечение 
выполнения заданий ос-
новным и вспомогатель-
ным оборудованием, 
сырьём, продуктами, ма-
териалами для приготов-
ления полуфабрикатов в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами 

Распределение заданий 
и проведение инструктажа 
на рабочем месте приго-
товления полуфабрикатов 

Организация подго-
товки рабочих мест, обо-
рудования, инвентаря, по-
суды для приготовления 
полуфабрикатов в соответ-
ствии с инструкциями и 
регламентами 

Оценка соответствия 
подготовки рабочего места 
для приготовления полу-
фабрикатов требованиям 
регламента, инструкции, 
стандартов чистоты 

 

Оценить наличие ресур-
сов; 

составить заявку и обес-
печить получение продук-
тов для производства по-
луфабрикатов по количест-
ву и качеству, в соответст-
вии с заказом; 

оценить качество и безо-
пасность сырья, продуктов, 
материалов 

Регламенты, стандарты, 
в том числе система анали-
за, оценки и управления 
опасными факторами и 
нормативно- техническая 
документация, используе-
мая при обработке, подго-
товке сырья, приготовле-
нии, подготовке к реализа-
ции полуфабрикатов; 

методы контроля качест-
ва продуктов перед их ис-
пользованием в  приготов-
лении блюд; 

важность постоянного 
контроля качества приго-
товления продукции ра-
ботниками производства; 

методы контроля качест-
ва приготовления продук-
ции на предприятиях пита-
ния; 

основные причины, 
влияющие на качество 
приготовления продукции 
производства важность 
контроля правильного ис-
пользования работниками 
технологического оборудо-
вания при хранении, под-
готовке продуктов, приго-
товлении и реализации 
блюд; 

способы и формы инст-
руктирования персонала в 
области обеспечения каче-
ства продукции производ-
ства и ответственности за 
качество приготовления 
продукции производства и 
последующей проверки 
понимания персоналом 
своей ответственности 

Распределить задания 
между подчиненными в со-
ответствии с их квалифи-
кацией; 

объяснять правила и де-
монстрировать приемы 
безопасной эксплуатации 
производственного инвен-
таря и технологического 
оборудования; 

разъяснять ответствен-
ность за несоблюдение са-
нитарно- гигиенических 
требований, техники безо-
пасности, пожарной безо-
пасности в процессе рабо-
ты; 

демонстрировать прие-
мы рационального разме-
щения оборудования на ра-
бочем месте 

Контролировать выбор и 
рациональное размещение 
на рабочем месте оборудо-
вания, инвентаря, посуды, 
сырья, материалов для 
приготовления полуфабри-
катов в соответствии с ви-
дом работ; 

обеспечивать выполне-

Требования охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, назначение, 
правила безопасной экс-
плуатации технологическо-
го оборудования, произ-
водственного инвентаря, 



ние работы в соответствии 
с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чис-
тоты 

инструментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
для приготовления полу-
фабрикатов и правила ухо-
да за ними; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы, техника обра-
ботки, подготовки сырья и 
продуктов для приготовле-
ния полуфабрикатов; 

возможные последст-
вия нарушения  санитарии 
и гигиены; 

требования к личной 
гигиене персонала при 
подготовке производствен-
ного инвентаря и кухонной 
посуды; 

виды, назначение, пра-
вила применения и безо-
пасного хранения чистя-
щих, моющих и дезинфи-
цирующих средств, пред-
назначенных для после-
дующего использования;  

правила утилизации от-
ходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, спо-
собы хранения сырья и 
продуктов; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
полуфабрикатов;  

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых по-
луфабрикатов;  

способы и правила 
порционирования (ком-
плектования), упаковки на 
вынос готовых полуфабри-
катов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, условия и 
сроки хранения сырья; 

Осуществлять контроль 
за соблюдением санитар-
ных требований работни-
ками бригады; 

контролировать выпол-
нение требований стандар-
тов чистоты при мойке и 
хранении кухонной посуды 
и производственного ин-
вентаря; 

контролировать процесс 
упаковки, хранения, подго-
товки к транспортирова-
нию полуфабрикатов 



правила оформления 
заявок на склад; 

виды, назначение и 
правила эксплуатации при-
боров для экспресс оценки 
качества и безопасности 
сырья и материалов. 

 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

Действия Умения Знания 
Безопасная эксплуата-

ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов при об-
работке и подготовке экзо-
тических и редких видов 
сырья 

Безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе обра-
ботки экзотических и ред-
ких видов сырья 

Требования охраны тру-
да, пожарной, электро 
безопасности в организа-
ции питания; 

виды, назначение, пра-
вила безопасной эксплуа-
тации технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
для обработки и подготов-
ки экзотических и редких 
видов сырья и правила 
ухода за ними 

Методы обработки экзо-
тических и редких видов 
сырья;  

способы сокращения 
потерь  сырья, продуктов 
при их обработке, хране-
нии; 

способы удаления из-
лишней горечи из экзоти-
ческих и редких видов сы-
рья; 

способы предотвраще-
ния потемнения отдельных 
видов экзотических и ред-
ких видов сырья; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к ведению 
процессов обработки, под-
готовки пищевого сырья, 
продуктов формы, техника 
нарезки, формования экзо-
тических и редких видов 

Обработка, подготовка 
экзотических и редких ви-
дов сырья: овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного 
сырья, дичи 

Проверять качество и 
соответствие основных 
продуктов и дополнитель-
ных ингредиентов к ним 
технологическим требова-
ниям к полуфабрикатам; 

распознавать недоброка-
чественные продукты; 

проверять качество и со-
ответствие экзотических и 
редких видов овощей и 
грибов технологическим 
требованиям; 

определять степень зре-
лости экзотических и ред-
ких видов овощей для вы-
бора последующей обра-
ботки; 

производить обработку 
регионального, редкого и 
экзотического сырья, со-
гласно заказу, для приго-
товления полуфабрикатов с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов и качеству готовых по-
луфабрикатов; 

нарезать и формовать эк-



зотические и редкие виды 
овощей в зависимости от 
способа их дальнейшего 
приготовления; 

владеть приемами мытья 
и бланширования сырья и 
пищевых продуктов; 

рационально использо-
вать сырье, продукты при 
их обработке, подготовке; 

выбирать, применять, 
комбинировать различные 
методы обработки, подго-
товки региональных, ред-
ких и экзотических видов 
сырья с учетом его техно-
логических свойств, назна-
чения; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 

сырья 
Правила, условия, сроки 

хранения пищевых про-
дуктов; способы упаковки, 
складирования пищевых 
продуктов; виды оборудо-
вания, посуды, используе-
мые для упаковки, хране-
ния пищевых продуктов 

Упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

хранение обработанного 
сырья 

Контролировать склади-
рование неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов, 
подготовка к дальнейшему 
использованию с учетом 
требований по безопасно-
сти; 

контролировать соблю-
дение правил утилизации 
непищевых отходов; 

выбирать, рационально 
использовать материалы, 
посуду для упаковки, хра-
нения неиспользованного 
сырья; 

осуществлять маркиров-
ку упакованных неисполь-
зованных пищевых про-
дуктов; 

выбирать, применять 
различные способы хране-
ния обработанного сырья; 

контролировать соблю-
дение условий и сроков 
хранения обработанного 
сырья, неиспользованного 
сырья и продуктов; 

контролировать соблю-
дение товарного соседства 
пищевых продуктов при 
складировании; 

безопасно использовать 



оборудование для упаковки 
 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Приготовление 

полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных из-
делий сложного ассор-
тимента, в том числе 
из региональных, ред-
ких и экзотических 
овощей, грибов рыбы 
и нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, 
дичи 

Готовить полуфабрикаты из 
экзотических и редких видов сы-
рья: овощей, грибов, рыбы, нерыб-
ного водного сырья, дичи для при-
готовления сложных блюд с уче-
том  требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

соблюдать правила сочетаемо-
сти, взаимозаменяемости основно-
го сырья и дополнительных ингре-
диентов, применения ароматиче-
ских веществ; 

выбирать, применять, комби-
нировать различные способы при-
готовления полуфабрикатов из ре-
гиональных, редких и экзотиче-
ских овощей, грибов с учетом зака-
за, обеспечения безопасности  го-
товой продукции; 

владеть техникой работы с но-
жом при нарезке, измельчении сы-
рья; 

нарезать, измельчать продукты 
вручную или механическим спосо-
бом; 

порционировать, формовать, 
панировать различными способами 
полуфабрикаты для блюд, кули-
нарных изделий сложного ассор-
тимента; 

владеть техникой: выделения и 
зачистки филе птицы, дичи, фор-
мовать котлеты из филе в фарши-
рованном и нефаршированном ви-
де, начинять и фаршировать птицу, 
дичь целиком, снятия кожи чул-
ком, шпигования, измельчения мя-
са птицы, дичи для кнельной мас-
сы; 

выбирать, подготавливать пря-
ности и приправы, хранить пряно-
сти и приправы в измельченном 
виде 

Ассортимент, ре-
цептуры, требования к 
качеству, условиям и 
срокам хранения полу-
фабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из 
региональных, редких 
и экзотических овощей, 
грибов, рыбы и нерыб-
ного водного сырья, 
мяса, птицы, дичи 
сложного  ассортимен-
та; 

современные мето-
ды приготовления по-
луфабрикатов для 
блюд, кулинарных из-
делий сложного ассор-
тимента; 

требования охраны 
труда, пожарной безо-
пасности и произ-
водственной санитарии 
в организации питания; 

виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации техноло-
гического оборудова-
ния, производственно-
го инвентаря, инстру-
ментов, весоизмери-
тельных приборов, по-
суды и правила ухода 
за ними; 

способы сокраще-
ния потерь, сохранения 
пищевой ценности 
продуктов при приго-
товлении полуфабрика-
тов. 

Порционирование 
(комплектование), 
упаковка на вынос, 
хранение полуфабри-

Проверять качество готовых по-
луфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием; 

выбирать материалы, посуду, 

Ассортимент, назна-
чение, правила обра-
щения с упаковочными 
материалами, посудой, 



катов контейнеры для упаковки; 
эстетично упаковывать, ком-

плектовать полуфабрикаты в соот-
ветствии с их видом, способом и 
сроком реализации; 

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

соблюдать выход готовых по-
луфабрикатов при порционирова-
нии (комплектовании); 

применять различные техники 
порционирования(комплектования) 
с учетом ресурсосбережения; 

рассчитывать стоимость полу-
фабрикатов; 

вести учет реализованных по-
луфабрикатов; 

поддерживать визуальный кон-
такт с потребителем; 

владеть профессиональной тер-
минологией; 

консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе; 

разрешать проблемы в рамках 
своей компетенции 

контейнерами для хра-
нения и транспортиро-
вания готовых полу-
фабрикатов; 

техника порциони-
рования (комплектова-
ния), упаковки и мар-
кирования упакован-
ных полуфабрикатов; 

правила заполнения 
этикеток; 

правила складирова-
ния упакованных по-
луфабрикатов; 

правила порциони-
рования (комплектова-
ния) готовой кулинар-
ной продукции; 

требования к усло-
виями срокам хранения 
упакованных полуфаб-
рикатов; 

правила общения с 
потребителями; 

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; 

техника общения, 
ориентированная на 
потребителя 

 
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Поиск, выбор и исполь-

зование информации в об-
ласти разработки, адапта-
ции рецептур полуфабри-
катов 

Проводить анализ про-
филя и концепции органи-
зации питания, ее ценовой 
и ассортиментной полити-
ки; 

проводить анализ по-
требительских предпочте-
ний, рецептур конкури-
рующих и наиболее попу-
лярных организаций пита-
ния в различных сегментах 
ресторанного бизнеса; 

проводить анализ воз-
можностей организации 
питания в области приме-
нения сложных, инноваци-
онных методов приготов-
ления; 

Наиболее популярные в 
регионе традиционные и 
современные технологии 
приготовления блюд слож-
ного ассортимента; 

новые высокотехноло-
гичные продукты, исполь-
зуемые для приготовления 
полуфабрикатов и совре-
менные способы их хране-
ния: непрерывный холод, 
шоковое охлаждение и за-
морозка, использование 
жидкого азота, консерви-
рование; 

новые методы приготов-
ления полуфабрикатов; 

современное технологи-



использования новей-
ших видов оборудования, 
новых видов сырья и про-
дуктов, региональных ви-
дов сырья и продуктов при 
разработке рецептур полу-
фабрикатов 

ческое оборудование, по-
зволяющее применять но-
вые технологии приготов-
ления полуфабрикатов; 

принципы сочетаемости 
основных продуктов с до-
полнительными ингредиен-
тами; 

принципы подбора пря-
ностей и приправ; 

варианты сочетаемости 
различных пряностей и 
приправ с основными про-
дуктами; 

принципы организации 
проработки рецептур 

Разработка, адаптация 
рецептур полуфабрикатов 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания 

Подбирать тип и коли-
чество продуктов, пряно-
стей и приправ для созда-
ния полуфабриката; 

соблюдать баланс жира, 
соли, сахара, специй, при-
прав; 

определять методы и 
тип кулинарной обработки 
продуктов с учетом требо-
ваний к безопасности пи-
щевого продукта; 

комбинировать разные 
методы приготовления по-
луфабрикатов с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

организовывать прора-
ботку разработанных по-
луфабрикатов и корректи-
ровать рецептуру; 

анализировать разрабо-
танную рецептуру; 

изменять рецептуры по-
луфабрикатов с учетом 
особенностей заказа 

Ведение расчетов, со-
ставление схем, таблиц 
необходимых при разра-
ботке, адаптации рецептур 
полуфабрикатов, в том 
числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

разработка документа-
ции на новые полуфабри-
каты 

 

Рассчитывать цену на 
разработанный полуфаб-
рикат; 

рассчитывать энергети-
ческую ценность разрабо-
танного полуфабриката; 

изменять закладку про-
дуктов в рецептурах разра-
ботанных полуфабрикатов 
с учетом замены сырья, 
продуктов, в том числе се-
зонные, региональные; 

осуществлять пересчет 
количества продуктов с 
учетом изменения выхода 
полуфабрикатов; 

рассчитывать выход по-
луфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 

Рекомендации по разра-
ботке рецептур полуфабри-
катов; 

системы ценообразова-
ния и факторы, влияющие 
на цену полуфабриката; 

методы расчета стоимо-
сти полуфабрикатов; 

методы расчета энерге-
тической ценности полу-
фабрикатов; 

методы расчета выхода 
полуфабрикатов 



сложного ассортимента; 
рассчитывать замену 

продуктов в рецептуре с 
учетом взаимозаменяемо-
сти сырья; 

составлять технологи-
чески верные описания 
приготовления полуфаб-
рикатов; 

предлагать продажные 
цены на полуфабрикаты с 
учетом стоимости продук-
тов, услуг и расходов, свя-
занных с приготовлением 

Презентация новых по-
луфабрикатов, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных 

Представлять разрабо-
танные полуфабрикаты 
руководству и потенци-
альным клиентам; 

выбирать формы и ме-
тоды презентации; 

взаимодействовать с по-
требителем в целях пре-
зентации новых полуфаб-
рикатов; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; 

консультировать потре-
бителей, объяснять досто-
инства новых рецептур 

Способы привлечения 
внимания гостей к новым 
полуфабрикатам в ассор-
тименте; 

правила общения с по-
тенциальными потребите-
лями; 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 

техника общения, ори-
ентированная на потреби-
теля 

Совершенствование ре-
цептур полуфабрикатов, в 
том числе авторских, 
брендовых, региональных 

Анализировать спрос на 
новые полуфабрикаты; 

использовать различные 
способы совершенствова-
ния рецептуры: изменения 
выхода, изменения про-
порции основного и до-
полнительного сырья, за-
мена в рецептуре сырья, 
продуктов на сезонные, 
региональные с целью 
удешевления стоимости 
ит.д. 

Тенденции ресторанной 
моды в области меню и 
блюд; 

методы совершенство-
вания рецептур; 

примеры успешных 
блюд, приемлемых с кули-
нарной и коммерческой то-
чек зрения, предприятий 
общественного питания с 
разной ценовой категорией 
и типом кухни в регионе 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-

Актуальный профес-
сиональный и социальный 
контекст, в котором при-



проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-
рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 

ном контексте; 
Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 
владеть актуальными 

методами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составлен-
ный план; 

оценивать результат и 
последствия своих дейст-
вий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ходится работать и жить; 
Основные источники 

информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем впрофессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональ-
нойи смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смежных 
сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 



Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – право-
вой документацию по про-
фессии; 

Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-
сиональной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллекти-
ва; 

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 
сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке; 

проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения в 
ходе выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 



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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти приведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем мес-
те 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

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

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы, за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 
УК 08.Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья по средством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня 
физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

Роль физической куль-
туры общекультурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-
раза жизни; 

условия профессио-
нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, ин-
формационных техноло-
гий для реализации про-
фессиональной деятель-
ности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
длярешенияпрофессиональных 
задач; 

использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства 
и устройства информати-
зации; 

порядок их примене-
ния и программное обес-
печение в профессио-
нальной деятельности 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном 
языке; 

- ведение общения на 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 

понимать тексты на ба-

Правила построения 
простых и сложных пред-
ложений на профессио-
нальные темы основные 
общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-



профессиональные темы зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания 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 

сиональная лекси-
ка)лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 

Особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность 
идей в рамках профессио-
нальной деятельности; 

составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 
определение источни-

ков финансирования; 
применение грамотных 

кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-
мотности; 

правила разработки биз-
нес-планов; 

порядок выстраивания 
презентации собственного 
бизнеса 

 

 
 

Аннотация рабочей программы  
Профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности: «Организация и ведение процессов приготовле-
ния, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания»и соответствующие ему профес-
сиональные компетенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, мате-

риалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих со-
усов сложного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-
ных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента с  учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 
Код Общие компетенции 
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 

язык     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 укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-
мента в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 
Ресурсное обеспече-

ние выполнения заданий 
основным и вспомогатель-
ным оборудованием, 
сырьём, продуктами, ма-
териалами для приготов-
ления горячих блюд, ку-
линарных изделий, заку-
сок сложного ассортимен-
та в соответствии с инст-
рукциями и регламентами 

Оценить наличие ресур-
сов; 

составить заявку и обес-
печить получение продук-
тов для производства горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок сложного 
ассортимента по количест-
ву и качеству, в соответст-
вии с заказом; 

оценить качество и 
безопасность используемо-
го сырья, продуктов, мате-
риалов 

Регламенты, стандарты, 
в том числе система анали-
за, оценки и управления 
опасными факторами и 
нормативно - техническая 
документация, используе-
мая при обработке, подго-
товке сырья, для приготов-
ления и подготовки к реа-
лизации горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

методы контроля качест-
ва продуктов перед их ис-
пользованием в приготов-
лении горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

важность постоянного 
контроля качества приго-
товления продукции ра-
ботниками производства; 

методы контроля качест-
ва приготовления продук-
ции на предприятиях пита-
ния; 

основные причины, 
влияющие на качество 
приготовления продукции 
производства важность 
контроля правильного ис-
пользования работниками 

Распределение заданий 
и проведение инструктажа 
на рабочем месте приго-
товления горячих блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок сложного ассорти-
мента 

 

Распределить задания 
между подчиненными в со-
ответствии с их квалифи-
кацией; 

объяснять правила и де-
монстрировать приемы 
безопасной эксплуатации 
производственного инвен-
таря и технологического 
оборудования; 

разъяснять ответствен-
ность за несоблюдение са-
нитарно - гигиенических 
требований, техники безо-
пасности, пожарной безо-
пасности в процессе рабо-
ты; 

демонстрировать 



приемы рационального 
размещения оборудования 
на рабочем месте 

технологического оборудо-
вания при хранении, под-
готовке продуктов, приго-
товлении и реализации 
блюд; 

способы и формы ин-
структирования персонала 
в области обеспечения ка-
чества продукции произ-
водства и ответственности 
за качество приготовления 
продукции производства и 
последующей проверки 
понимания персоналом 
своей ответственности 

Организация подго-
товки рабочих мест, обо-
рудования, сырья, мате-
риалов для приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответст-
вии с заданиями 

Контролировать выбор и 
рациональное размещение 
на рабочем месте оборудо-
вания, инвентаря, посуды, 
сырья, материалов для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента в соответствии 
с видом работ; 

обеспечивать выполне-
ние работы бригады пова-
ров в соответствии с инст-
рукциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

контролировать свое-
временность текущей 
уборки рабочих мест в со-
ответствии с инструкциями 
и регламентами, стандар-
тами чистоты; 

контролировать со-
блюдение правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, охраны тру-
да 

Требования охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, назначение, 
правила безопасной экс-
плуатации технологическо-
го оборудования, произ-
водственного инвентаря, 
инструментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента и правила ухо-
да за ними; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы, техника обра-
ботки, подготовки сырья и 
продуктов для приготовле-
ния горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

возможные последст-
вия нарушения  санитарии 
и гигиены; 

требования к личной 
гигиене персонала при 
подготовке производствен-
ного инвентаря и кухонной 
посуды; 

виды, назначение, пра-
вила применения и безо-
пасного хранения чистя-
щих, моющих и дезинфи-

Оценка соответствия 
подготовки рабочего места 
для приготовления горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок сложного 
ассортимента требованиям 
регламента, инструкции, 
стандартов чистоты 

 

Осуществлять контроль 
за соблюдением санитар-
ных требований работни-
ками бригады; 

контролировать выпол-
нение требований стандар-
тов чистоты при мойке и 
хранении кухонной посуды 
и производственного ин-
вентаря; 

контролировать про-



цесс упаковки, хранения, 
подготовки к транспорти-
рованию приготовленных 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента 

цирующих средств, пред-
назначенных для после-
дующего использования;  

правила утилизации от-
ходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, спо-
собы хранения сырья и 
продуктов; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента;  

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента;  

способы и правила 
порционирования (ком-
плектования), упаковки на 
вынос готовых горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента; 

условия, сроки, спосо-
бы хранения горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимен-
та; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, условия и 
сроки хранения сырья ис-
пользуемого для приготов-
ления горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

правила оформления 
заявок на склад; 

виды, назначение и 
правила эксплуатации при-
боров для экспресс оценки 
качества и безопасности 
сырья и материалов 

 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 



супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль за подготовкой 

основных продуктов и до-
полнительных ингредиентов 
для приготовления супов 
сложного ассортимента с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход запа-
сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими тре-
бованиями, оценивать каче-
ство и безопасность основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
супов сложного ассортимен-
та в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за, сезонностью; 

Ассортимент, рецептуры, 
характеристика, требования к 
качеству супов сложного при-
готовления, в том числе ав-
торских, региональных; 

правила выбора, требова-
ния к качеству основных про-
дуктов и дополнительных ин-
гредиентов к ним, используе-
мых для приготовления супов 
сложного ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов для приготовления су-
пов сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемо-
сти сырья и продуктов ис-
пользуемых для приготовле-
ния супов сложного ассорти-
мента; 

пищевая, энергетическая 
ценность сырья, готовых су-
пов сложного ассортимента 

Приготовление супов 
сложного ассортимента 

Использовать региональ-
ные продукты для приготов-
ления супов сложного ассор-
тимента; 

выбирать, комбинировать, 
использовать различные ме-
тоды приготовления супов в 
соответствии с заказом, спо-
собом обслуживания; 

изменять рецептуру, вы-
ход порции супа в соответ-
ствии с особенностями зака-
за, наличием сезонных видов 
сырья, продуктов, регио-
нальными особенностями; 

варить концентрирован-
ный бульон(консоме); 

варить суп-гуляш; 
осветлять бульоны раз-

личными методами; 
смешивать и доводить до 

готовности ингредиенты су-
па; 

протирать основные про-
дукты и ингредиенты супа в 

Нормы выхода сложных 
супов; 

методы приготовления, 
способы их комбинирования, 
температурный режим и пра-
вила приготовления для раз-
ных типов сложных супов; 

варианты сочетания основ-
ных продуктов  с други-
ми ингредиентами для созда-
ния гармоничных супов; 

варианты подбора пряно-
стей и приправ при приготов-
лении супов 



пюре образную массу; 
проваривать и доводить 

до нужной консистенции су-
пы-пюре; 

заправлять супы-пюре со-
усом, сливками, сливочным 
маслом; 

томить овощные супы с 
крупами в горшочках; 

готовить гарниры для 
сложных супов из мясной и 
рыбной кнельной массы, 
овощной массы; 

определять степень готов-
ности сложных супов и их 
вкусовые качества; 

определять органолепти-
ческим способом правиль-
ность приготовления слож-
ных супов и их готовность 
для подачи 

Организация хранения, 
отпуска супов сложного ас-
сортимента 

Порционировать, серви-
ровать и оформлять сложные 
супы для подачи с учетом 
потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов 
и форм обслуживания; 

выдерживать температуру 
подачи сложных супов; 

хранить сложные супы с 
учетом требований к безо-
пасности готовой продук-
ции; 

охлаждать и заморажи-
вать отдельные полуфабри-
каты для супов, готовые су-
пы с учетом требований к 
безопасности пищевых про-
дуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные супы, полуфаб-
рикаты к ним; 

разогревать супы с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос, для транспортирования 

Техника порционирования, 
варианты оформления слож-
ных супов для подачи; 

виды, назначение посуды 
для подачи, термосов, кон-
тейнеров для отпуска на вы-
нос сложных супов; 

методы сервировки и пода-
чи супов, в том числе регио-
нальных; 

температура подачи супов, 
в том числе региональных; 

правила разогревания 
сложных супов; 

правила охлаждения, замо-
раживания и хранения гото-
вых супов; 

требования к безопасности 
хранения готовых супов; 

правила маркирования 
упакованных супов, 

правила заполнения этике-
ток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

Рассчитывать стоимость 
супов; 

вести учет реализованных 

Ассортимент и цены на су-
пы на день принятия плате-
жей;  



взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

супов; 
пользоваться контрольно- 

кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

поддерживать визуальный 
контакт с потребителем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре супов; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила торговли;  
виды и правила осуществ-

ления кассовых операций;  
правила и порядок расчета 

потребителей; 
правила поведения, сте-

пень ответственности за пра-
вильность расчетов с потре-
бителями;  

правила общения с потре-
бителями;  

базовый словарный запас 
на иностранном языке; техни-
ка общения, ориентированная 
на потребителя 

 
 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингредиен-
тов для приготовления горя-
чих соусов сложного ассор-
тимента с учетом требова-
ний к безопасности пищевых 
продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход запа-
сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими тре-
бованиями, оценивать каче-
ство и безопасность основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
горячих соусов сложного ас-
сортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за 

Правила выбора, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов к ним, ис-
пользуемых для приго-
товления горячих со-
усов сложного ассор-
тимента, 

характеристика ре-
гиональных видов сы-
рья, продуктов для при-
готовления горячих со-
усов сложного ассор-
тимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и про-
дуктов используемых 
для приготовления го-
рячих соусов сложного 
ассортимента; 

пищевая, энергети-
ческая ценность сырья, 
готовых горячих соусов 
сложного ассортимента 

Приготовление соусных 
полуфабрикатов 

Пассировать овощи, то-
матные продукты, муку; 

подпекать овощи без жи-
ра; 

применять  различные ме-
тоды разведения мучной пас-
сировки; 

Ассортимент, рецеп-
туры, характеристика, 
требования к качеству 
горячих соусов слож-
ного приготовления, в 
том числе авторских, 
региональных; 



нагревать и перемешивать 
на водяной бане яично- мас-
ляную смесь до загустения; 

растирать яйца и яичные 
желтки с добавлением жид-
кости и других ингредиен-
тов; 

уваривать смесь из вина, 
уксуса и вкусовых приправ; 

готовить зоны;  
готовить концентрирован-

ные бульоны; 
готовить овощные и фрук-

товые пюре для соусной ос-
новы; 

охлаждать, обеспечивать 
температурный и временной 
режим размораживания заго-
товок для сложных горячих 
соусов с учетом требований 
к безопасности готовой про-
дукции 

основные критерии 
оценки качества заго-
товок для соусов, 

ассортимент вкусо-
вых добавок к сложным 
горячим соусам и вари-
анты их использования; 

правила выбора вина 
и других алкогольных 
напитков для аромати-
зации сложных горячих 
соусов; 

правила соусной 
композиции горячих 
соусов; 

коррекция цветовых 
оттенков, 

варианты комбини-
рования различных 
способов приготовле-
ния горячих соусов; 

виды оборудования 
и производственного 
инвентаря, используе-
мые при приготовлении 
соусов с учетом требо-
ваний техники безопас-
ности при приготовле-
нии; 

правила охлаждения 
и замораживания заго-
товок для сложных го-
рячих соусов и отдель-
ных готовых горячих 
сложных соусов с уче-
том требований к безо-
пасности; 

правила разморажи-
вания заготовок для 
сложных горячих со-
усов и отдельных гото-
вых горячих сложных 
соусов; 

основные соусные 
предпочтения и методы 
приготовления регио-
нальных и авторских 
горячих соусов 

Приготовление горячих 
соусов сложного ассорти-
мента 

Выбирать, комбиниро-
вать, использовать различ-
ные методы приготовления 
соусов в соответствии с зака-
зом, способом обслужива-
ния; 

изменять рецептуру, вы-
ход порции соусов в соответ-
ствии с особенностями зака-
за, наличием сезонных видов 
сырья, продуктов, регио-
нальными особенностями; 

рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты; 

закладывать продукты, 
подготовленные соусные по-
луфабрикаты в определенной 
последовательности с учетом 
продолжительности их вар-
ки; 

соблюдать температурный 
и временной режим варки 
соусов; 

рассчитывать нормы за-
кладки загустителей для по-
лучения соусов определен-
ной консистенции; 

изменять закладку про-
дуктов в соответствии с из-
менением выхода соуса; 



определять органолепти-
ческими способами степень 
готовности и качества слож-
ных горячих соусов, 

определять блюда, подхо-
дящие для подачи с отдель-
ными горячими соусами 

Хранение соусов, Пор-
ционирование соусов на раз-
даче 

Обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче горячих соусов; 

проверять качество гото-
вых соусов перед отпуском 
их на раздачу; 

порционировать соусы с 
применением мерного ин-
вентаря, дозаторов, с соблю-
дением требований по безо-
пасности готовой продукции; 

оформлять тарелку и блю-
да сложными горячими со-
усами с учетом требований к 
безопасности готовой про-
дукции; 

охлаждать и замораживать 
готовые соусы с учетом тре-
бований к безопасности пи-
щевых продуктов; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
хранении свежеприготовлен-
ных, охлажденных и замо-
роженных сложных горячих 
соусов; 

разогревать соусы с уче-
том требований к безопасно-
сти готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать соусы 
для транспортирования 

Техника порциони-
рования, варианты 
оформления сложных 
горячих соусов для по-
дачи; 

виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейнеров 
для отпуска на вынос 
сложных горячих со-
усов; 

методы сервировки и 
подачи горячих соусов, 
в том числе региональ-
ных; 

температура подачи 
горячих соусов, в том 
числе региональных; 

правила разогрева-
ния сложных горячих 
соусов; 

правила охлаждения, 
замораживания и хра-
нения готовых горячих 
соусов; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых горячих соусов; 

правила маркирова-
ния упакованных горя-
чих соусов, правила 
заполнения этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих соусов; 

вести учет реализованных 
горячих соусов; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

поддерживать визуальный 
контакт с потребителем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-

Ассортимент и цены 
на горячие соусы на 
день принятия плате-
жей;  

правила торговли;  
виды и правила осу-

ществления кассовых 
операций;  

правила и порядок 
расчета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственно-
сти за правильность 



боре горячих соусов; 
разрешать проблемы в 

рамках своей компетенции 

расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с 
потребителями;  

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; техника обще-
ния, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

Действия Умения Знания 
Контроль  за под-

готовкой основных 
продуктов и дополни-
тельных ингредиен-
тов для приготовле-
ния горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий 
сложного ассорти-
мента с учетом требо-
ваний к безопасности 
пищевых продуктов 

Контролировать наличие, хра-
нение и расход запасов, продуктов 
на производстве; 

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

сочетать основные продукты с 
дополнительными ингредиентами 
для создания гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять продук-
ты, входящие в состав горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяе-
мость продуктов в соответствии с 
нормами закладки, особенностями 
заказа 

Правила выбора, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных ингре-
диентов к ним, исполь-
зуемых для приготов-
ления горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий слож-
ного ассортимента; 

характеристика ре-
гиональных видов сы-
рья, продуктов исполь-
зуемых для приготов-
ления горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий слож-
ного ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и про-
дуктов используемых 
для приготовления го-
рячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобо-
вых, макаронных изде-
лий сложного ассорти-
мента; 

пищевая, энергети-
ческая ценность сырья, 
готовых горячих блюд 
и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий слож-
ного ассортимента 

Приготовление го- Выбирать, комбинировать, ис- Ассортимент, рецеп-



рячих блюд и гарни-
ров сложного ассор-
тимента из овощей, 
грибов 

пользовать различные методы при-
готовления горячих блюд и гарни-
ров сложного ассортимента из 
овощей, грибов в соответствии с 
заказом, способом обслуживания; 

изменять рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностя-
ми заказа, наличием сезонных ви-
дов сырья, продуктов, региональ-
ными особенностями; 

выбирать, применять комбини-
ровать различные способы приго-
товления блюд и из овощей и гри-
бов с учетом заказа (бланшировать 
артишоки; варить овощи в вакууме; 
припускать сырые овощи с посте-
пенным добавлением жидкости; 
протирать припущенные овощи и 
смешивать с дополнительными ин-
гредиентами; взбивать горячую 
овощную массу; отсаживать овощ-
ную массу из кондитерского мешка 
и запекать изделия до образования 
золотистой корочки; варить на пару 
фаршированные овощи; формовать, 
панировать и жарить во фритюре 
шарики и брусочки из овощной 
массы; жарить овощи в воке; жа-
рить овощи в жидком тесте во фри-
тюре; варить на пару и запекать в 
формах пудинги/муссы из овощей; 
готовить овощные рулеты; томить 
овощи в горшочке; производить 
холодное и горячее копчение ово-
щей; готовить экзотические и ред-
кие виды овощей и грибов методом 
паровой конвекции; затягивать 
блюда из овощей и грибов сливка-
ми); 

комбинировать различные спо-
собы приготовления овощей и гри-
бов; 

определять степень готовности 
сложных блюд из овощей, грибов, 
и их вкусовые качества; 

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

туры, характеристика, 
требования к качеству 
горячих блюд и гарни-
ров сложного ассорти-
мента из овощей, гри-
бов, в том числе автор-
ских, региональных; 

варианты комбини-
рования различных 
способов приготовле-
ния блюд из овощей и 
грибов; 

температурный ре-
жим и правила приго-
товления различных 
видов сложных блюд из 
овощей и грибов; 

техника выполнения 
действий в соответст-
вии с типом овощей и 
грибов, в том числе ре-
гиональных и экзотиче-
ских; 

технология  приго-
товления сложных 
блюд из овощей и гри-
бов: овощного ризотто, 
картофеля Бек, мясо из 
овощей, лука-порея 
фаршированного, спа-
гетти из фарширован-
ных, фенхеля фарширо-
ванного, спаржи паро-
вой, корня лотоса от-
варного или жаренного, 
пудингов/муссов паро-
вых и запеченных в 
формах, изделий из 
кнельной массы, запе-
ченных и паровых, кар-
тофельного рулета с 
грибами, крокет карто-
фельных, сморчков со 
сливками, грибов шии-
таке жареных; 

органолептические 
способы определения 
степени готовности 
блюд из овощей и гри-
бов;  

техника порциони-
рования, варианты 



оформления горячих 
блюд и гарниров слож-
ного ассортимента из 
овощей, грибов разно-
образного ассортимента 
для подачи; 

заправки, соусы для 
отдельных блюд из 
овощей и грибов; 

методы сервировки и 
подачи сложных блюд 
из овощей и грибов с 
учетом заказа; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых блюд, предна-
значенных для после-
дующего использова-
ния; 

основные предпоч-
тения и методы приго-
товления авторских и 
региональных блюд из 
овощей и грибов у раз-
личных народов мира 

Приготовление 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий 
сложного ассорти-
мента 

Выбирать, комбинировать, ис-
пользовать различные методы при-
готовления блюд и гарниров из 
круп, бобовых, макаронных изде-
лий в соответствии с заказом, спо-
собом обслуживания; 

изменять рецептуру, выход пор-
ции блюд и гарниров из круп, бо-
бовых, макаронных изделий в со-
ответствии с особенностями заказа, 
наличием сезонных видов сырья, 
продуктов, региональными особен-
ностями; 

готовить блюда сложного ассор-
тимента из круп, бобовых и мака-
ронных изделий в сочетании с мя-
сом, овощами; 

определять степень готовности 
блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий и их вкусовые 
качества; 

доводить до вкуса, нужной кон-
систенции; 

рассчитывать соотношение жид-
кости и основного продукта в соот-
ветствии с нормами для замачива-
ния, варки, пропускания круп, бо-

Ассортимент, рецеп-
туры, характеристика, 
требования к качеству 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий слож-
ного приготовления, в 
том числе авторских, 
региональных; 

заправки, соусы для 
отдельных блюд из 
овощей и грибов, круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, 

методы сервировки и 
подачи сложных блюд 
из бобовых и макарон-
ных изделий, с учетом 
заказа, 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых блюд, предна-
значенных для после-
дующего использова-
ния; 

основные предпоч-
тения и методы приго-



бовых, макаронных изделий; 
выбирать оборудование, произ-

водственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со 
способом приготовления 

товления авторских и 
региональных блюд из 
бобовых и макаронных 
изделий у различных 
народов мира; 

виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации оборудо-
вания, инвентаря инст-
рументов; 

ассортимент пряно-
стей, приправ, исполь-
зуемых при приготов-
лении блюд и гарниров 
из круп, бобовых и ма-
каронных изделий, их 
сочетаемость с основ-
ными продуктами; 

нормы взаимозаме-
няемости основного 
сырья и дополнитель-
ных ингредиентов с 
учетом сезонности, ре-
гиональных особенно-
стей 

Хранение, отпуск 
блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий сложного ас-
сортимента 

Проверять качество готовых 
блюд из овощей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных изделий перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и 
оформлять сложные блюда из ово-
щей, грибов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий для подачи с уче-
том заказа, рационального исполь-
зования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности гото-
вой продукции; 

обеспечивать правильный тем-
пературный режим при подаче 
сложных блюд из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изде-
лий; 

охлаждать и замораживать гото-
вые сложные горячие блюда и гар-
ниры с учетом требований к безо-
пасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные 
сложные блюда и гарниры из ово-
щей, грибов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 

разогревать сложные блюда и 

Виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейнеров 
для отпуска на вынос 
блюд и гарниров слож-
ной технологии из ово-
щей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных из-
делий разнообразного 
ассортимента, в том 
числе региональных;  

методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи блюд и гарни-
ров сложной техноло-
гии из овощей, грибов, 
круп, бобовых, мака-
ронных изделий разно-
образного ассортимен-
та;  

правила разогрева-
ния, охлаждения, замо-
раживания и хранения 
готовых блюд и гарни-
ров сложной техноло-
гии из овощей, грибов, 
круп, бобовых, мака-



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

выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для транс-
портирования 

ронных изделий разно-
образного ассортимен-
та; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых горячих блюд и 
гарниров сложной тех-
нологии из овощей, 
грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
разнообразного ассор-
тимента; 

правила маркирова-
ния упакованных горя-
чих блюд и гарниров 
сложной технологии из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий разнообразного 
ассортимента, правила 
заполнения этикеток 

Ведение расчетов с 
потребителями при 
отпуске продукции на 
вынос; 

взаимодействие с 
потребителями при 
отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

вести учет реализованных блюд 
и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изде-
лий; 

пользоваться контрольно - кас-
совыми машинами при оформле-
нии платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуальный кон-

такт с потребителем; 
владеть профессиональной тер-

минологией; консультировать по-
требителей, оказывать им помощь в 
выборе блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 

разрешать проблемы в рамках 
своей компетенции 

Ассортимент и цены 
на блюда и гарниры из 
овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий на день приня-
тия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осу-

ществления кассовых 
операций;  

правила и порядок 
расчета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственно-
сти за правильность 
расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с 
потребителями;  

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; техника обще-
ния, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
Контролировать нали-

чие, хранение и расход запа-
Правила выбора, тре-

бования к качеству основ-



тов и дополнительных 
ингредиентов для приго-
товления горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, му-
ки сложного ассортимен-
та с учетом требований к 
безопасности пищевых 
продуктов 

сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с  дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложно-
го ассортимента в соответст-
вии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за 

ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления горя-
чих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ас-
сортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, 
продуктов для приготов-
ления горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов, используемых для 
приготовления горячих 
блюд из яиц, творога, сы-
ра, муки сложного ассор-
тимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки слож-
ного ассортимента 

Приготовление слож-
ных горячих блюд из яиц 

Выбирать, комбиниро-
вать, использовать различ-
ные методы приготовления 
сложных горячих блюд из 
яиц в соответствии с зака-
зом, способом обслужива-
ния; 

изменять рецептуру, вы-
ход порции в соответствии с 
особенностями заказа, нали-
чием сезонных видов сырья, 
продуктов, региональными 
особенностями; 

варить яйца в скорлупе 
(до различной степени го-
товности) и без; 

готовить на пару; 
жарить основным спосо-

бом и с добавлением других 
ингредиентов; 

жарить на плоской по-
верхности; 

жарить, фаршировать, за-
пекать; 

определять степень го-
товности  блюд из яиц; 

доводить до вкуса; 

Ассортимент, рецепту-
ры, методы приготовле-
ния, характеристика, тре-
бования к качеству горя-
чих блюд сложного ассор-
тимента из яиц; 

правила выбора горячих 
блюд из яиц с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания, 
кулинарных свойств ос-
новного продукта; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

нормы, правила взаимо-
заменяемости свежих яиц 
и яичного порошка 



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

Приготовление горя-
чих блюд из творога, сы-
ра сложного ассортимен-
та  

Изменять рецептуру, вы-
ход порции блюд из творога, 
сыра сложного ассортимента 
в соответствии с особенно-
стями заказа, региональны-
ми особенностями; 

выбирать, комбинировать, 
использовать различные ме-
тоды приготовления блюд из 
творога, сыра в соответствии 
с заказом, с учетом вида ос-
новного сырья, его кулинар-
ных свойств (протирать и от 
приссовывать творог вруч-
ную и механизированным 
способом;  

формовать изделия из 
творога;  

жарить, варить на пару, 
запекать изделия из творога; 
нарезать разные виды сыра 
тонкими ломтиками и ку-
сочками вручную и на слай-
сере;  

жарить сыр основным 
способом;  

взбивать измельченный 
сыр в сырную массу; формо-
вать из сырной массы шари-
ки;  

панировать и жарить во 
фритюре шарики из сырной 
массы;  

расплавлять сыр для при-
готовления жидкого фондю;  

обмакивать в жидкое 
фондю из сыра гренки, ово-
щи и грибы; варить измель-
ченный сыр на «водяной ба-
не» с непрерывным помеши-
ванием;  

производить холодное и 
горячее копчение сыра; жа-
рить на плоской поверхно-
сти; жарить, запекать на 
гриле); 

определять степень го-

Ассортимент, рецепту-
ры, в характеристика, тре-
бования к качеству блюд 
из творога, сыра сложного 
приготовления, в том чис-
ле авторских, региональ-
ных, 

классификация сыров 
по содержанию жира, кон-
систенции и созреванию; 

классификация творога 
по содержанию жира; 

основные характери-
стики и вкусовые особен-
ности региональных сы-
ров, 

требования к качеству 
различных видов сыров, 
творога; 

правила хранения раз-
личных видов сыров и 
творога; 

традиционные и совре-
менные варианты соче-
таемости вина и фруктов с 
сыром, правила выбора 
творога и сыра в соответ-
ствии  с технологически-
ми требованиями к блю-
дам; 

основные предпочтения 
 и методы приготов-
ления блюд из творога и 
сыра у различных народов 
мира; 

особенности приготов-
ления блюд из творога, 
сыра; 

варианты сочетания 
творога, сыра с другими 
ингредиентами для созда-
ния гармоничных блюд; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

правила взаимозаме-



товности блюд из творога, 
сыра; 

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

няемости продуктов; 
актуальные направле-

ния в приготовлении блюд 
из творога и сыра с учетом 
заказа и региональных 
особенностей. 

Приготовление горя-
чих блюд сложной техно-
логии из муки 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих блюд, кулинарных из-
делий из муки в соответст-
вии с заказом; 

выполнять замес, рас 
стойку,  порционирование, 
раскатывание, раскатыва-
ние/растягивание теста;  

формовки изделий, от-
делки изделий, выпечки в 
форме, выпечки на листах, 
выпечки на сковороде; 

готовить мучные блюда 
из разных видов муки и 
сложных изделий из теста 
(блинов гречневых, пшен-
ных, овсяных, рисовых, 
сдобных; блинов на пшен-
ной каше; блинов гурьев 
ских; пирога блинчатого; 
блинницы; курника из сдоб-
ного пресного теста и пре-
сного слоеного теста;  рыб-
ника из сдобного  пресного 
теста и пресного слоеного 
теста; хачапури; листовых 
(больших праздничных) пи-
рогов; мелкоштучных изде-
лий из теста с фаршами и 
сладкими начинками раз-
личной формы; штруделей с 
фаршами и сладкими начин-
ками); 

владеть техникой изго-
товления украшений для 
больших праздничных пиро-
гов; 

охлаждать и заморажи-
вать тесто и изделия из теста 
с фаршами; 

подготавливать продукты 
для пиццы; 

раскатывать тесто, - наре-

Основные характери-
стики муки, используемой 
для приготовления муч-
ных блюд из разных видов 
муки; 

требования к качеству 
основных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления муч-
ных блюд из разных видов 
муки и сложных изделий 
из теста; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов для 
приготовления мучных 
блюд сложного ассорти-
мента, в том числе автор-
ских и региональных; 

методы приготовления 
мучных блюд из разных 
видов муки и сложных из-
делий из теста в соответ-
ствии с заказом; 

виды технологического 
оборудования и производ-
ственного инвентаря, ис-
пользуемые при приготов-
лении мучных блюд из 
разных видов муки и 
сложных изделий из теста 
с учетом требований тех-
ники безопасности 



зать лапшу домашнюю 
вручную и механизирован-
ным способом; 

жарить на сковороде, на 
плоской поверхности блин-
чики, блины, оладьи; 

выпекать, варить в воде и 
на пару изделия из теста; 

жарить в большом коли-
честве жира; 

жарить после предвари-
тельного отваривания изде-
лий из теста; 

соблюдать режим выпеч-
ки сложных изделий из теста 
(время, температура, влаж-
ность); 

использовать органолеп-
тические способы определе-
ния степени готовности и 
качества мучных блюд из 
разных видов муки и слож-
ных изделий из теста; 

разогревать в СВЧ гото-
вые мучные изделия; 

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

Хранение, отпуск го-
рячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки сложно-
го ассортимента 

Проверять качество гото-
вых блюд из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горячие 
блюда из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента 
для подачи с учетом заказа, 
рационального использова-
ния ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности 
готовой продукции; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложно-
го ассортимента; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые горячие блюда 
из яиц, творога, сыра, муки 

Требования к безопас-
ности хранения готовых 
горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки сложного 
ассортимента; 

правила маркирования 
блюд из яиц, творога, сы-
ра, муки сложного ассор-
тимента, правила заполне-
ния этикеток 



сложного ассортимента с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные блюда из яиц, 
творога, сыра, муки сложно-
го ассортимента; 

разогревать сложные 
блюда из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента 
с учетом требований к безо-
пасности готовой продук-
ции; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос, для транспортирования 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки сложного ас-
сортимента; 

вести учет реализованных 
горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки сложного ас-
сортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуальный 

контакт с потребителем; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобо-
вых, макаронных изделий; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
блюда из яиц, творога, сы-
ра, муки сложного ассор-
тимента на день принятия 
платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственности 
за правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления горячих 



сырья сложного ассорти-
мента с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов 

требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для созда-
ния гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став супов сложного ассор-
тимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза 

блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов для приготовления 
горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяе-
мости сырья и продуктов 
используемых для приго-
товления горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья слож-
ного ассортимента 

Приготовление горячих 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента 

Изменять рецептуру, вы-
ход порции блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья в 
соответствии с заказом, на-
личием сезонных видов сы-
рья, продуктов, региональ-
ными особенностями; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья в 
соответствии с заказом, 
способом обслуживания 
(варить рыбу порционными 
кусками в воде или в моло-
ке; готовить на пару; при-
пускать рыбу порционными 
кусками, изделия из рыбной 
котлетной массы в воде, 
бульоне; жарить порцион-
ные куски рыбы, рыбу це-
ликом, изделия из рыбной 
котлетной массы основным 
способом, во фритюре; жа-
рить порционные куски ры-
бы, рыбу целиком, изделия 
из рыбной котлетной и 
кнельной массы на решетке 
гриля и плоской поверхно-
сти; фаршировать, тушить, 

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству блюд из 
рыбы и нерыбного сырья 
сложного ассортимента, в 
том числе авторских, ре-
гиональных; 

методы приготовления 
горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья, в 
том числе региональных и 
авторских, правила их вы-
бора в соответствии с зака-
зом, кулинарных свойств 
рыбы и нерыбного водного 
сырья; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

требования к качеству, 
температура подачи горя-
чих блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья, в том 
числе региональных и ав-
торских; 

органолептические спо-
собы определения готовно-
сти; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 



запекать с гарниром и без; 
варить креветок, раков, гре-
бешков, филе кальмаров, 
морскую капусту в воде и 
других жидкостях; бланши-
ровать и отваривать мясо 
крабов; припускать мидий в 
небольшом количестве 
жидкости и собственном 
соку; жарить кальмаров, 
креветок, мидий на решетке 
гриля, основным способом, 
в большом количестве жи-
ра); 

комбинировать различ-
ные способы приготовления 
рыбы и нерыбных морепро-
дуктов; 

определять степень го-
товности сложных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья; 

доводить до вкуса; 
выбирать оборудование, 

производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты 
в соответствии со способом 
приготовления 

при приготовлении горя-
чих блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья, их со-
четаемость с основными 
продуктами; 

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом сезонности, 
региональных особенно-
стей 

Хранение, отпуск горя-
чих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента 

Проверять качество го-
товых горячих блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента 
перед отпуском, упаковкой 
на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горячих 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента для подачи с 
учетом заказа, рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-
ний по безопасности гото-
вой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые блюда из ры-

Требования к безопас-
ности хранения готовых 
горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимен-
та, правила заполнения 
этикеток 



бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента 
с учетом требований к 
безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные блюда из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

разогревать блюда из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

вести учет реализован-
ных горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
блюда из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента на день при-
нятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимен-
та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
Контролировать нали-

чие, хранение и расход за-
Правила выбора, тре-

бования к качеству основ-



тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом 
требований к безопасно-
сти пищевых продуктов  

пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для созда-
ния гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента 
сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, 
заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза 

ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления горячих 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов для приготовления 
горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи и 
кролика сложного ассор-
тимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для при-
готовления горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика сложного 
ассортимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассор-
тимента 

Приготовление горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи, 
кролика в соответствии с 
заказом, их вида и кулинар-
ных свойств (варить мясо, 
мясные продукты, подго-
товленные тушки домашней 
птицы, дичи основным спо-
собом, методом сю-вид; ва-
рить изделия из мясной 
котлетной массы, котлетной 
массы из домашней птицы 
на пару; припускать мясо, 
мясные продукты, птицу 
порционными кусками, из-
делия из котлетной массы в 
небольшом количестве 
жидкости и на пару; жарить 
мясо крупным куском, под-
готовленные тушки птицы, 
дичи, кролика целиком; жа-

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика, в 
том числе авторских, ре-
гиональных; 

традиционные и совре-
менные методы приготов-
ления горячих блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, 
кролика, правила их выбо-
ра с учетом заказа, кули-
нарных свойств продуктов; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 



рить порционные куски мя-
са, мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика, изделия из котлетной 
массы основным способом, 
во фритюре; жарить порци-
онные куски мяса, мясных 
продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика, изделия 
из котлетной, натуральной 
рублей массы на решетке 
гриля и плоской поверхно-
сти; жарить мясо, домаш-
нюю птицу, кролика мел-
кими кусками; жарить пла-
стованные тушки птицы 
под прессом; жарить на 
шпажках, на вертеле на ог-
нем, на гриле; тушить мясо 
крупным, порционным и 
мелкими кусками гарниром 
и без; запекать мясо, мяс-
ные продукты, домашнюю 
птицу, дичь, кролика в сы-
ром виде и после предвари-
тельной варки, тушения, 
обжаривания с гарниром, 
соусом и без); 

бланшировать, отвари-
вать мясные продукты; 

определять степень го-
товности горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика; 

доводить до вкуса; 
выбирать оборудование, 

производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты 
в соответствии со способом 
приготовления 

при приготовлении горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика, их сочетаемость с 
основными продуктами; 

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом сезонности, 
региональных особенно-
стей 

Хранение, отпуск горя-
чих блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи и кроли-
ка сложного ассортимента 

Проверять качество го-
товых горячих блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горячие 
блюда из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 

Требования к безопас-
ности хранения готовых 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 
и кролика сложного ассор-
тимента, правила заполне-



сложного ассортимента для 
подачи с учетом заказа, ра-
ционального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности 
готовой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, ди-
чи и кролика сложного ас-
сортимента; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые блюда из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента с учетом требований 
к безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные блюда из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента; 

разогревать блюда из мя-
са, домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента с учетом требований 
к безопасности готовой 
продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния 

ния этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи и кро-
лика сложного ассортимен-
та; 

вести учет реализован-
ных горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

Ассортимент и цены на 
блюда из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  



владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассорти-
мента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом  потреб-
ностей различных категорий потребителей 

Действия Умения Знания 
Поиск, выбор и исполь-

зование информации в об-
ласти разработки, адапта-
ции рецептур горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок 

Проводить анализ про-
филя и концепции органи-
зации питания, ее ценовой 
и ассортиментной полити-
ки; 

проводить анализ по-
требительских предпочте-
ний, рецептур конкури-
рующих и наиболее попу-
лярных организаций пита-
ния в различных сегментах 
ресторанного бизнеса; 

проводить анализ воз-
можностей организации 
питания в области приме-
нения сложных, инноваци-
онных методов приготов-
ления; 

использования новей-
ших видов оборудования, 
новых видов сырья и про-
дуктов, региональных ви-
дов сырья и продуктов при 
разработке рецептур горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок 

Наиболее популярные в 
регионе традиционные и 
современные технологии 
приготовления ежедневных 
и праздничных горячих 
блюд с использованием 
разнообразных продуктов. 

новые высокотехноло-
гичные продукты, исполь-
зуемые для приготовления 
блюд и современные спо-
собы их хранения; 

новые методы приго-
товления блюд: использо-
вание низких температур, 
приготовление в вакууме и 
прочее; 

современное техноло-
гическое оборудование, 
позволяющее применять 
новые технологии приго-
товления горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок; 

принципы сочетаемо-
сти основного продукта, 
соуса и гарнира в классиче-
ском исполнении; 

особенности празднич-
ных и ежедневных презен-
таций блюд; 

теория совместимости 
продуктов; 

теория кулинарного де-
кора; 

способы и приемы де-
корирования тарелки для 

Разработка, адаптация 
рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания 

Подбирать тип и коли-
чество продуктов, пряно-
стей и приправ для созда-
ния горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок; 

соблюдать баланс жира, 
соли, сахара, специй, при-
прав; 

определять методы и 
тип кулинарной обработки 
продуктов с учетом требо-



ваний к безопасности пи-
щевого продукта; 

комбинировать разные 
методы приготовления го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

организовывать прора-
ботку разработанных горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок и корректи-
ровать рецептуру; 

анализировать разрабо-
танную рецептуру; 

изменять рецептуры го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа 

подачи горячих блюд, ку-
линарных изделий, заку-
сок; 

художественные и ар-
тистические приемы, ис-
пользуемые при создании 
съедобных украшений; 

особенности вкуса и 
аромата местных и привоз-
ных пряностей; 

принципы подбора 
пряностей и приправ к раз-
ным продуктами блюдам; 

варианты сочетаемости 
различных пряностей и 
приправ с основными про-
дуктами; 

потребительские пара-
метры блюда и их связь с 
эстетическими свойствами 
блюда; 

принципы создания об-
раза блюда; 

примеры разработки 
рецептур порционных и 
банкетных блюд (подбор 
продуктов и пряностей, со-
уса и гарнира, создание 
цветовой гаммы, вкуса и 
консистенции); 

примеры приготовле-
ния и подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок на изящно декори-
рованных тарелках; 

примеры подбора вин, 
крепких алкогольных на-
питков и пива к новым 
блюдам; 

современная ресторан-
ная посуда, назначение; 

принципы организации 
проработки рецептур; 

влияние концепции и 
ценовой политики пред-
приятия питания на разра-
ботку рецептуры блюда; 

современные тенденции 
в области ресторанной мо-
ды на блюда 

Ведение расчетов, со-
ставление схем, таблиц 

Рассчитывать цену на 
разработанные горячие 

Рекомендации по раз-
работке рецептур горячих 



необходимых при разра-
ботке, адаптации рецептур 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

разработка документа-
ции на новые горячие 
блюда, кулинарные изде-
лия, закуски 

 

блюда, кулинарные изде-
лия, закуски; 

рассчитывать энергети-
ческую ценность разрабо-
танного горячего блюда, 
кулинарного изделия, за-
куски; 

изменять закладку про-
дуктов в рецептурах разра-
ботанных горячих блюдах, 
кулинарных изделиях, за-
кусках с учетом замены 
сырья, продуктов, в том 
числе на сезонные, регио-
нальные; 

осуществлять пересчет 
количества продуктов с 
учетом изменения выхода 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

рассчитывать выход го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

рассчитывать замену 
продуктов в рецептуре с 
учетом взаимозаменяемо-
сти сырья; 

составлять технологи-
чески верные описания 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок; 

предлагать продажные 
цены на горячие блюда, 
кулинарные изделия, за-
куски с учетом стоимости 
продуктов, услуг и расхо-
дов, связанных с приго-
товлением 

блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

системы ценообразова-
ния и факторы, влияющие 
на цену горячего блюда, 
кулинарного изделия, за-
куски; 

методы расчета стои-
мости горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок; 

методы расчета энерге-
тической ценности горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

методы расчета выхода 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Презентация новых го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендо-
вых, региональных 

Представлять разрабо-
танные горячие блюда, ку-
линарные изделия, закуски 
руководству и потенци-
альным клиентам; 

выбирать формы и ме-
тоды презентации; 

взаимодействовать с по-
требителем в целях пре-
зентации новых горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок; 

владеть профессиональ-

Способы привлечения 
внимания гостей к новым 
горячим блюдам, кулинар-
ным изделиям, закускам; 

правила общения с по-
тенциальными потребите-
лями; 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 

техника общения, ори-
ентированная на потреби-
теля 



ной терминологией; 
консультировать потре-

бителей, объяснять досто-
инства новых рецептур 

Совершенствование ре-
цептур горячих блюд, ку-
линарных изделий, заку-
сок, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных 

Анализировать спрос на 
новые горячие блюда, ку-
линарные изделия, закус-
ки; 

использовать различные 
способы совершенствова-
ния рецептуры: изменения 
выхода, изменения про-
порции основного и до-
полнительного сырья, за-
мена в рецептуре сырья, 
продуктов на сезонные, 
региональные с целью 
удешевления стоимости 
ит.д. 

Тенденции ресторанной 
моды в области меню и      
блюд; 

методы совершенство-
вания рецептур; 

примеры успешных 
блюд, приемлемых с кули-
нарной и коммерческой то-
чек зрения, предприятий 
общественного питания с 
разной ценовой категорией 
и типом кухни в регионе 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  
 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  

проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-
рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-
ном контексте; 

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходимые 

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) 

Актуальный профес-
сиональный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем в профессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 



оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 
 
УК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной подготовки 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – право-
вой документацию по про-
фессии; 

Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-
сиональной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллекти-
ва; 

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 
сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке; 

проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

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

Дескрипторы  (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсо  
сбережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структур у 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения в 
ходе выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти приведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресурсо 
сбережение на рабочем 
месте 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

определять направления 
ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурс   сбережения 

 
УК 08.Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья по средством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня 
физической подготовлен-

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

Роль физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-
раза жизни; 



ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

условия профессио-
нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессио-
нальных задач; 

использовать современ-
ное программное обеспе-
чение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 

порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности 

 
УК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 
Дескрипторы (показа-
тели сформированно-

сти) 
Умения Знания 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инст-
рукций на государ-
ственном и ино-
странном языке; 

- ведение обще-
ния на профессио-
нальные темы 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на из-
вестные темы(профессиональные и 
бытовые); 

понимать тексты на баз овые про-
фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные те-
мы; 

строить простые высказывания о 
себе и о своей  профессиональной 
деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые); 

писать простые связные сообще-
ния на знакомые илиинтересующие-
профессиональные темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на про-
фессиональные темы 
основные общеупотре-
бительные глаголы 
(бытовая и профессио-
нальная лекси-
ка)лексический мини-
мум, относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной дея-
тельности; 

Особенности произ-
ношения и правила 
чтения текстов профес-
сиональной направлен-
ности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность 
идей в рамках профессио-
нальной деятельности; 

составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-
мотности; 

правила разработки биз-
нес-планов; 



определение источни-
ков финансирования; 

применение грамотных 
кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

тельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

порядок выстраивания 
презентации собственного 
бизнеса 

 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

ПМ. 03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности:«Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания»и соответствующие ему профессиональ-
ные компетенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материа-

лов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-

тенций: 
 

Код Общие компетенции 
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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов                  
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии                         
с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 
Ресурсное обеспече-

ние выполнения заданий 
основным и вспомогатель-
ным оборудованием, 
сырьём, продуктами, ма-
териалами для приготов-
ления холодных блюд, ку-

Оценить наличие ресур-
сов для приготовления хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

составить заявку и обес-
печить получение продук-
тов для производства хо-

Регламенты, стандарты, 
в том числе система анали-
за, оценки и управления 
опасными факторами и 
нормативно - техническая 
документация, используе-
мая при обработке, подго-



линарных изделий, заку-
сок сложного ассортимен-
та в соответствии с инст-
рукциями и регламентами 

лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента по количест-
ву и качеству, в соответст-
вии с заказом; 

оценить качество и 
безопасность используемо-
го сырья, продуктов, мате-
риалов 

товке сырья, для приготов-
ления и подготовки к реа-
лизации холодных, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

методы контроля качест-
ва продуктов перед их ис-
пользованием в приготов-
лении холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

важность постоянного 
контроля качества приго-
товления продукции ра-
ботниками производства; 

методы контроля качест-
ва приготовления продук-
ции на предприятиях пита-
ния; 

основные причины, 
влияющие на качество 
приготовления продукции 
производства важность 
контроля правильного ис-
пользования работниками 
технологического оборудо-
вания при хранении, под-
готовке продуктов, приго-
товлении и реализации 
блюд; 

способы и формы ин-
структирования персонала 
в области обеспечения ка-
чества продукции произ-
водства и ответственности 
за качество приготовления 
продукции производства и 
последующей проверки 
понимания персоналом 
своей ответственности 

Распределение заданий 
и проведение инструктажа 
на рабочем месте приго-
товления холодных блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок сложного ассорти-
мента 

 

Распределить задания 
между подчиненными в со-
ответствии с их квалифи-
кацией; 

объяснять правила и де-
монстрировать приемы 
безопасной эксплуатации 
производственного инвен-
таря и технологического 
оборудования; 

разъяснять ответствен-
ность за несоблюдение са-
нитарно - гигиенических 
требований, техники безо-
пасности, пожарной безо-
пасности в процессе рабо-
ты; 

демонстрировать 
приемы рационального 
размещения оборудования 
на рабочем месте 

Организация подго-
товки рабочих мест, обо-
рудования, сырья, мате-
риалов для приготовления 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
сложного ассортимента в 
соответствии с заданиями 

Контролировать выбор и 
рациональное размещение 
на рабочем месте оборудо-
вания, инвентаря, посуды, 
сырья, материалов для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента в соответствии 
с видом работ; 

обеспечивать выполне-
ние работы в соответствии 

Требования охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и производственной 
санитарии в организации 
питания; 

виды, назначение, пра-
вила безопасной эксплуа-
тации технологического 
оборудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды для 



с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чис-
тоты; 

контролировать свое-
временность текущей 
уборки рабочих мест в со-
ответствии с инструкциями 
и регламентами, стандар-
там и чистоты; 

контролировать со-
блюдение правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, охраны тру-
да 

приготовления холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента и правила ухо-
да за ними; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы, техника обра-
ботки, подготовки сырья и 
продуктов для приготовле-
ния холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

возможные последст-
вия нарушения  санитарии 
и гигиены; 

требования к личной 
гигиене персонала при 
подготовке производствен-
ного инвентаря и кухонной 
посуды; 

виды, назначение, пра-
вила применения и безо-
пасного хранения чистя-
щих, моющих и дезинфи-
цирующих средств, пред-
назначенных для после-
дующего использования;  

правила утилизации от-
ходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, спо-
собы хранения сырья и 
продуктов; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
сложного ассортимента;  

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента;  

способы и правила 
порционирования (ком-

Оценка соответствия 
подготовки рабочего места 
для приготовления холод-
ных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента требованиям 
регламента, инструкции, 
стандартов чистоты 

 

Осуществлять контроль 
за соблюдением санитар-
ных требований работни-
ками; 

контролировать выпол-
нение требований стандар-
тов чистоты при мойке и 
хранении кухонной посуды 
и производственного ин-
вентаря; 

контролировать про-
цесс упаковки, хранения, 
подготовки к транспорти-
рованию приготовленных 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 
сложного ассортимента 



плектования), упаковки на 
вынос готовых холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента; 

условия, сроки, спосо-
бы хранения холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, условия и 
сроки хранения сырья ис-
пользуемого для приготов-
ления холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
сложного ассортимента; 

правила оформления 
заявок на склад; 

виды, назначение и 
правила эксплуатации при-
боров для экспресс оценки 
качества и безопасности 
сырья и материалов 

 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингредиен-
тов для приготовления хо-
лодных соусов, заправок с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход запа-
сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими тре-
бованиями, оценивать каче-
ство и безопасность основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

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

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-

Правила выбора, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов к ним, ис-
пользуемых для приго-
товления холодных со-
усов, заправок; 

характеристика ре-
гиональных видов сы-
рья, продуктов исполь-
зуемых для приготов-
ления холодных соусов, 
заправок; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и про-
дуктов используемых 
для приготовления хо-
лодных соусов, запра-
вок; 

пищевая, энергети-
ческая ценность сырья, 
готовых холодных со-



за сезонностью усов, заправок 
Приготовление холод-

ных соусов и заправок с уче-
том заказа, форм обслужи-
вания 

Выбирать, комбиниро-
вать, использовать различ-
ные методы приготовления 
холодных соусов и заправок 
в соответствии с заказом, 
способом обслуживания; 

изменять рецептуру хо-
лодных соусов и заправок в 
соответствии с особенностя-
ми заказа, наличием сезон-
ных видов сырья, продуктов, 
региональными особенно-
стями; 

использовать методы при-
готовления холодных соусов 
и заправок (смешивать сли-
вочное масло с наполните-
лями для получения масля-
ных смесей; смешивать и на-
стаивать растительные масла 
с пряностями; тереть хрен на 
терке и заливать кипятком; 
растирать горчичный поро-
шок с пряным отваром; взби-
вать растительное масло с 
сырыми желтками яиц для 
соуса майонез; пассировать 
овощи, томатные продукты 
для маринада овощного; до-
водить до требуемой конси-
стенции холодные соусы и 
заправки; готовить соус май-
онез и его производные); 

создавать цветовые от-
тенки и вкус холодных со-
усов; 

выбирать производствен-
ный инвентарь и технологи-
ческое оборудование, безо-
пасно пользоваться им при 
приготовлении холодных со-
усов и заправок; 

охлаждать, замораживать, 
хранить отдельные компо-
ненты соусов; 

рационально использо-
вать продукты, соусные по-
луфабрикаты; 

изменять закладку про-
дуктов в соответствии с из-
менением выхода соуса; 

Ассортимент, ре-
цептуры, характеристи-
ка, требования к каче-
ству холодных соусов, 
заправок, в том числе 
авторских, региональ-
ных; 

основные критерии 
оценки качества заго-
товок для холодных 
соусов, заправок; 

ассортимент вкусо-
вых добавок к сложным 
холодным соусам, за-
правкам и варианты их 
использования; 

правила выбора ви-
на и других алкоголь-
ных напитков для аро-
матизации сложных 
холодных соусов, за-
правок; 

правила соусной 
композиции; 

коррекция цветовых 
оттенков холодных со-
усов; 

варианты комбини-
рования различных 
способов приготовле-
ния холодных соусов, 
заправок; 

виды оборудования 
и производственного 
инвентаря, используе-
мых при приготовлении 
холодных соусов, за-
правок с учетом требо-
ваний техники безопас-
ности при приготовле-
нии; 

правила охлаждения 
и замораживания заго-
товок для сложных хо-
лодных соусов и от-
дельных готовых хо-
лодных сложных со-
усов с учетом требова-
ний к безопасности; 

правила разморажи-
вания заготовок для 



определять органолепти-
ческим способом правиль-
ность приготовления и го-
товность их для использова-
ния; 

использовать региональ-
ные продукты для приготов-
ления холодных соусов, за-
правок 

сложных холодных со-
усов и отдельных гото-
вых холодных сложных 
соусов; 

основные соусные 
предпочтения и методы 
приготовления регио-
нальных и авторских 
холодных соусов, за-
правок 

Организация хранения 
холодных соусов, заправок, 
порционирования на раздаче 

Творчески оформлять со-
усами тарелку с блюдами; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче холодных соусов, за-
правок; 

проверять качество гото-
вых холодных соусов, запра-
вок, перед отпуском их на 
раздачу; 

порционировать, соусы с 
применением мерного ин-
вентаря, дозаторов, с соблю-
дением требований по безо-
пасности готовой продукции; 

оформлять тарелку и 
блюда холодными соусами, 
заправками с учетом требо-
ваний к безопасности гото-
вой продукции; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые соусы, заправки 
с учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
хранении свежеприготовлен-
ных, охлажденных и замо-
роженных соусов и заправок; 

выбирать контейнеры; 
эстетично упаковывать 

холодные соусы, заправки 
для транспортирования 

Техника порциони-
рования, варианты 
оформления холодных 
соусов, заправок для 
подачи; 

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

методы сервировки 
и подачи холодных со-
усов, заправок, в том 
числе региональных; 

температура подачи 
холодных соусов, за-
правок, в том числе ре-
гиональных; 

правила охлажде-
ния, замораживания и 
хранения готовых со-
усов, заправок; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых соусов, заправок; 

правила маркирова-
ния упакованных со-
усов, заправок; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
холодных соусов, заправок; 

вести учет реализованных 
холодных соусов, заправок; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 

Ассортимент и цены 
на холодные соусы, за-
правки, на день приня-
тия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осу-

ществления кассовых 
операций;  



поддерживать визуальный 
контакт с потребителем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре холодных соусов, за-
правок; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила и порядок 
расчета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственно-
сти за правильность 
расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с 
потребителями;  

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; техника обще-
ния, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления салатов сложного 
ассортимента с учетом 
требований к безопасно-
сти пищевых продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность 
основных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для созда-
ния гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став салатов сложного ас-
сортимента в соответствии 
с рецептурой, заказом; 

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

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления салатов слож-
ного ассортимента 

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления салатов 
сложного ассортимента; 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления салатов 
сложного ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для при-
готовления салатов слож-
ного ассортимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых салатов сложного ас-
сортимента 

Приготовление салатов 
сложного ассортимента 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления са-
латов с учетом типа пита-

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству салатов 
сложного приготовления, в 



ния, вида и кулинарных 
свойств используемых про-
дуктов (нарезать свежие и 
вареные овощи, свежие 
фрукты вручную и механи-
ческим способом; замачи-
вать сушеную морскую ка-
пусту для набухания; наре-
зать, измельчать мясные и 
рыбные продукты; выби-
рать, подготавливать салат-
ные заправки на основе 
растительного масла, уксу-
са, майонеза, сметаны и 
других кисломолочных 
продуктов; прослаивать 
компоненты салата); 

смешивать различные 
ингредиенты салатов; 

заправлять салаты за-
правками; 

доводить салаты до вку-
са; 

выбирать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты 
в соответствии со способом 
приготовления; соблюдать 
санитарно- гигиенические 
требования при приготов-
лении салатов сложного 
ассортимента 

том числе авторских, ре-
гиональных; 

основные критерии 
оценки качества заготовок 
для салатов сложного ас-
сортимента; 

ассортимент вкусовых 
добавок к салатам сложно-
го ассортимента и вариан-
ты их использования; 

варианты комбинирова-
ния различных способов 
приготовления салатов 
сложного ассортимента; 

виды оборудования и 
производственного инвен-
таря, используемые при 
приготовлении салатов 
сложного ассортимента с 
учетом требований техни-
ки безопасности при при-
готовлении; 

методы приготовления 
региональных и авторских 
салатов сложного ассорти-
мента 

Организация хранения 
салатов, порционирования 
на раздаче 

Контролировать качест-
во готовых салатов сложно-
го ассортимента перед от-
пуском, упаковкой на вы-
нос; 

-порционировать, серви-
ровать и оформлять салаты 
сложного ассортимента для 
подачи с учетом заказа, ра-
ционального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче салатов сложно-
го ассортимента; 

охлаждать готовые сала-
ты сложного ассортимента 
с учетом требований к 

Техника порционирова-
ния, варианты оформления 
салатов сложного ассорти-
мента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос салатов сложного 
ассортимента; 

методы сервировки и 
подачи салатов сложного 
ассортимента, в том числе 
региональных; 

температура подачи са-
латов; 

правила охлаждения и 
хранения готовых салатов 
сложного ассортимента; 

требования к безопасно-
сти хранения готовых са-



безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные сала-
ты сложного ассортимента; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания 

латов сложного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных салатов 
сложного ассортимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
салатов сложного ассорти-
мента; 

вести учет реализован-
ных салатов сложного ас-
сортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре салатов сложного ас-
сортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
салатов сложного ассорти-
мента на день принятия 
платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления канапе, холодных 
закусок сложного ассор-
тимента с учетом требо-
ваний к безопасности пи-
щевых продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став канапе, холодных заку-

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления канапе, 
холодных закусок сложно-
го ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления канапе, хо-
лодных закусок сложного 
ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для при-



сок сложного ассортимента 
в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза 

готовления канапе, холод-
ных закусок сложного ас-
сортимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых канапе, холодных за-
кусок сложного ассорти-
мента 

Приготовление канапе, 
холодных закусок разно-
образного ассортимента 

Использовать региональ-
ные продукты для приго-
товления канапе, холодных 
закусок сложного ассорти-
мента сложного ассорти-
мента; 

выбирать, комбиниро-
вать, использовать различ-
ные методы приготовления 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента в 
соответствии с заказом, 
способом обслуживания; 

изменять рецептуру, вы-
ход порции канапе, холод-
ных закусок сложного ас-
сортимента в соответствии с 
особенностями заказа, на-
личием сезонных видов сы-
рья, продуктов, региональ-
ными особенностями; 

подбирать способы при-
готовления канапе, холод-
ных закусок с учетом заказа, 
кулинарных свойств ис-
пользуемых продуктов (на-
резать свежие и вареные 
овощи, грибы, свежие фрук-
ты вручную и механическим 
способом; вымачивать, об-
рабатывать на филе, наре-
зать и хранить соленую 
сельдь; готовить квашеную 
капусту; мариновать овощи, 
репчатый лук, грибы; наре-
зать, измельчать мясные и 
рыбные продукты, сыр; ох-
лаждать готовые блюда из 
различных продуктов; фар-
шировать куриные и пере-
пелиные яйца; фаршировать 
шляпки грибов; подготав-
ливать, нарезать пшенич-
ный и ржаной хлеб, обжа-

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству канапе, 
холодных закусок сложно-
го ассортимента, в том 
числе авторских, регио-
нальных; 

методы приготовления 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента, 
правила их выбора с уче-
том заказа, кулинарных 
свойств продуктов; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

ассортимент ароматиче-
ских веществ, используе-
мых при приготовлении 
масляных смесей, их соче-
таемость с основными 
продуктами, входящими в 
состав канапе, холодных 
закусок сложного ассор-
тимента; 

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом заказа, се-
зонности, региональных 
особенностей 



ривать на масле или без; 
подготавливать масляные 
смеси, доводить их до нуж-
ной консистенции; вырезать 
украшения из овощей, гри-
бов; измельчать, смешивать 
различные ингредиенты для 
фарширования); 

определять органолепти-
ческим способом правиль-
ность приготовления кана-
пе, холодных закусок слож-
ного ассортимента; 

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

соблюдать санитарно- ги-
гиенические требования при 
приготовлении канапе, хо-
лодных закусок сложного 
ассортимента 

Организация хранения 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента, 
порционирования на раз-
даче 

Проверять качество гото-
вых канапе, холодных заку-
сок сложного ассортимента 
перед отпуском, упаковкой 
на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять канапе, 
холодные закуски сложного 
ассортимента для подачи с 
учетом заказа, рационально-
го использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче канапе, холод-
ных закусок сложного ас-
сортимента; 

охлаждать готовые кана-
пе, холодные закуски слож-
ного ассортимента с учетом 
требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные кана-
пе, холодные закуски слож-
ного ассортимента; 

выбирать контейнеры, 

Техника порционирова-
ния, варианты оформления 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос канапе, холодных 
закусок сложного ассор-
тимента; 

методы сервировки и 
подачи канапе, холодных 
закусок сложного ассор-
тимента, в том числе ре-
гиональных; 

температура подачи ка-
напе, холодных закусок; 

правила охлаждения и 
хранения готовых канапе, 
холодных закусок сложно-
го ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных канапе, хо-
лодных закусок сложного 
ассортимента; 



эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

вести учет реализован-
ных канапе, холодных заку-
сок сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре канапе, холодных за-
кусок сложного ассорти-
мента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента 
в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления холод-
ных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья слож-
ного ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления холодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для при-
готовления холодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента; 



соответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мент 

Приготовление холод-
ных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента 

Использовать региональ-
ные продукты для приго-
товления холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента с 
учетом заказа (охлаждать, 
хранить готовые рыбные 
продукты с учетом требова-
ний к безопасности; наре-
зать тонкими ломтиками 
рыбные продукты, малосо-
леную рыбу вручную и на 
слайсере; замачивать жела-
тин, готовить рыбное желе; 
украшать и заливать рыб-
ные продукты порциями; 
вынимать рыбное желе из 
форм; доводить до вкуса; 

готовить холодные блю-
да из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья сложного ассор-
тимента из редких видов 
сырья; 

подбирать соусы, заправ-
ки, гарниры для холодных 
блюд с учетом их сочетае-
мости; 

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

соблюдать санитарно- ги-
гиенические требования при 
приготовлениихолодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ас-
сортимента 

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству блюд из 
рыбы и нерыбного сырья 
сложного ассортимента, в 
том числе авторских, ре-
гиональных; 

методы приготовления 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья, правила их выбора 
с учетом заказа, кулинар-
ных свойств рыбы и не-
рыбного водного сырья; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

температура подачи хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
в том числе авторские и 
региональные; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 
при приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных из-
делий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
их сочетаемость с основ-
ными продуктами; 

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом сезонности, 
региональных особенно-
стей 

Организация хранения Проверять качество гото- Техника порционирова-



холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента, 
порционирования на раз-
даче 

вых холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента 
перед отпуском, упаковкой 
на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять холод-
ные блюда из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложно-
го ассортимента для подачи 
с учетом заказа, рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-
ний по безопасности гото-
вой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья сложного ассорти-
мента; 

охлаждать готовые хо-
лодные блюда из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные хо-
лодные блюда из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния 

ния, варианты оформления 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос холодных блюд 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья сложного ас-
сортимента; 

методы сервировки и 
подачи холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

температура подачи хо-
лодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; 

правила охлаждения и 
хранения готовых холод-
ных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья слож-
ного ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного 
ассортимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

вести учет реализован-
ных холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

Ассортимент и цены на 
холодные блюда из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  



владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, 
дичи сложного ассорти-
мента с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов  

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность 
основных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для созда-
ния гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, 
заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, особенностями 
заказа 

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления холод-
ных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента, 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов, используемых для 
приготовления холодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ас-
сортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов, используемых для 
приготовления холодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи сложного ас-
сортимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента 

Приготовление холод-
ных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи 
сложного ассортимента 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи с учетом 
заказа, их вида и кулинар-
ных свойств (охлаждать, 

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-
вания к качеству холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней 
птицы, дичи сложного ас-
сортимента, в том числе 
авторских, региональных; 



хранить готовые мясные 
продукты с учетом требо-
ваний к безопасности; наре-
зать,  порционировать и со-
бирать продукты, сохраняя 
форму целой птицы и 
крупного куска мяса; зали-
вать поросенка в целом ви-
де; глазировать ланспиком 
мясные холодные изделия в 
целом виде; глазировать 
ланспиком украшения для 
сложных мясных холодных 
блюд; отделывать сливоч-
ным маслом из корнетика и 
кондитерского мешка хо-
лодные мясные блюда; го-
товить украшения для 
сложных холодных мясных 
блюд из различных продук-
тов; нарезать тонкими лом-
тиками мясные продукты 
вручную и на слайсере; за-
мачивать желатин, готовить 
мясное, куриное желе; ук-
рашать и заливать мясные 
продукты порциями; выни-
мать готовое желе из 
форм); 

использовать региональ-
ные продукты для приго-
товления холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, 
дичи 

методы приготовления 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
правила их выбора с уче-
том заказа, кулинарных 
свойств продуктов;  

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 
при приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, их соче-
таемость с основными 

Организация хранения 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента, 
порционирования на раз-
даче 

Проверять качество го-
товых холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента пе-
ред отпуском, упаковкой на 
вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять холод-
ные блюда, кулинарные из-
делия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента для подачи с 
учетом заказа, рациональ-

Техника порционирова-
ния, варианты оформления 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, 
дичи сложного ассорти-
мента; 



ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-
ний по безопасности гото-
вой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, 
дичи сложного ассортимен-
та; 

охлаждать готовые хо-
лодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом тре-
бований к безопасности 
пищевых продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные хо-
лодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания 

методы сервировки и 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, 
дичи сложного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

температура подачи хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи; 

правила охлаждения и 
хранения готовых холод-
ных блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента; 

требования к безопасно-
сти хранения готовых хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи сложного 
ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней 
птицы, дичи; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента; 

вести учет реализован-
ных холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

Ассортимент и цены на 
холодные блюда, кулинар-
ные изделия, закуски из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  



ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
 
 
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Поиск, выбор и исполь-

зование информации в об-
ласти разработки, адапта-
ции рецептур холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

Проводить анализ про-
филя и концепции органи-
зации питания, ее ценовой 
и ассортиментной полити-
ки; 

проводить анализ по-
требительских предпочте-
ний, рецептур конкури-
рующих и наиболее попу-
лярных организаций пита-
ния в различных сегментах 
ресторанного бизнеса; 

проводить анализ воз-
можностей организации 
питания в области приме-
нения сложных, инноваци-
онных методов приготов-
ления; 

использования новей-
ших видов оборудования, 
новых видов сырья и про-
дуктов, региональных ви-
дов сырья и продуктов при 
разработке рецептур хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Наиболее популярные в 
регионе традиционные и 
современные технологии 
приготовления ежедневных 
и праздничных холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок с использованием 
разнообразных продуктов; 

новые высокотехноло-
гичные продукты, исполь-
зуемые для приготовления 
блюд и современные спо-
собы их хранения: непре-
рывный холод, шоковое 
охлаждение и заморозка, 
жидкий азот, дозревание 
овощей и фруктов, консер-
вирование и прочее; 

современное технологи-
ческое оборудование, по-
зволяющее применять но-
вые технологии приготов-
ления блюд; 

принципы сочетаемости 
основного продукта, соуса 
и гарнира в классическом 
исполнении; 

особенности празднич-
ных и ежедневных презен-
таций блюд; 

теория совместимости 
продуктов; 

Разработка, адаптация 
рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных с учетом потреб-

Подбирать тип и коли-
чество продуктов, пряно-
стей и приправ для созда-
ния холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок; 

соблюдать баланс жира, 



ностей различных катего-
рий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

соли, сахара, специй, при-
прав; 

определять методы и 
тип кулинарной обработки 
продуктов с учетом требо-
ваний к безопасности пи-
щевого продукта; 

комбинировать разные 
методы приготовления по-
луфабрикатов с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

организовывать прора-
ботку разработанных хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок и коррек-
тировать рецептуру; 

анализировать разрабо-
танную рецептуру; 

изменять рецептуры хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа 

теория кулинарного де-
кора; 

способы и приемы деко-
рирования тарелки для по-
дачи блюда; 

художественные и арти-
стические приемы, исполь-
зуемые при создании съе-
добных украшений; 

особенности вкуса и 
аромата местных и привоз-
ных пряностей; 

принципы подбора пря-
ностей и приправ к разным 
продуктами блюдам; 

варианты сочетаемости 
различных пряностей и 
приправ с основными про-
дуктами; 

потребительские пара-
метры блюда и их связь с 
эстетическими свойствами 
блюда; 

принципы создания об-
раза блюда; 

примеры разработки ре-
цептур порционных и бан-
кетных блюд (подбор про-
дуктов и пряностей, соуса и 
гарнира, создание цветовой 
гаммы, вкуса и консистен-
ции). 

примеры приготовления 
и подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок на изящно декориро-
ванных тарелках; 

примеры подбора вин, 
крепких алкогольных на-
питков и пива к новым 
блюдам; 

современная ресторан-
ная посуда, назначение; 

принципы организации 
проработки рецептур; 

влияние концепции и 
ценовой политики пред-
приятия питания на разра-
ботку рецептуры блюда; 

современные тенденции 
в области ресторанной мо-
ды на блюда 



Ведение расчетов, со-
ставление схем, таблиц 
необходимых при разра-
ботке, адаптации рецептур 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок, в 
том числе авторских, 
брендовых, региональных 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания; 

разработка документа-
ции на новые холодные 
блюда, кулинарные изде-
лия, закуски 

 

Рассчитывать цену на 
разработанных холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок; 

рассчитывать энергети-
ческую ценность разрабо-
танных холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок; 

изменять закладку про-
дуктов в рецептурах разра-
ботанных холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок с учетом замены сы-
рья, продуктов, в том чис-
ле на сезонные, региональ-
ные; 

осуществлять пересчет 
количества продуктов с 
учетом изменения выхода 
блюд, кулинарных изде-
лий; 

рассчитывать выход 
блюд, кулинарных изде-
лий; 

рассчитывать замену 
продуктов в рецептуре с 
учетом взаимозаменяемо-
сти сырья; 

составлять технологи-
чески верные описания 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок; 

предлагать продажные 
цены на холодные блюда, 
кулинарные изделия, за-
куски с учетом стоимости 
продуктов, услуг и расхо-
дов, связанных с приго-
товлением 

Рекомендации по разра-
ботке рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

системы ценообразова-
ния и факторы, влияющие 
на цену холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок; 

методы расчета стоимо-
сти холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок; 

методы расчета энерге-
тической ценности холод-
ных блюд, кулинарных из-
делий, закусок; 

методы расчета выхода 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок 

Презентация новых хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендо-
вых, региональных 

Представлять разрабо-
танные холодные блюда, 
кулинарные изделия, за-
куски руководству и по-
тенциальным клиентам; 

выбирать формы и ме-
тоды презентации; 

взаимодействовать с по-
требителем в целях пре-
зентации новых холодных 
блюд, кулинарных изде-

Способы привлечения 
внимания гостей к новым 
холодным блюдам, кули-
нарным изделиям, закускам 
в ассортименте; 

правила общения с по-
тенциальными потребите-
лями; 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 

техника общения, ори-



лий, закусок; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; 
консультировать потре-

бителей, объяснять досто-
инства новых рецептур 

ентированная на потреби-
теля 

Совершенствование ре-
цептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных 

Анализировать спрос на 
новые холодные блюда, 
кулинарные изделия, за-
куски; 

использовать различные 
способы совершенствова-
ния рецептуры: изменения 
выхода, изменения про-
порции основного и до-
полнительного сырья, за-
мена в рецептуре сырья, 
продуктов на сезонные, 
региональные с целью 
удешевления стоимости 
ит.д. 

Тенденции ресторанной 
моды в области меню и 
блюд; 

методы совершенство-
вания рецептур; 

примеры успешных 
блюд, приемлемых с кули-
нарной и коммерческой то-
чек зрения, предприятий 
общественного питания с 
разной ценовой категорией 
и типом кухни в регионе 

 
 

Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 
УК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  

проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-
ном контексте; 

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 
владеть актуальными ме-

тодами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составлен-
ный план; 

оценивать результат и 
последствия своих дейст-

Актуальный профес-
сиональный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем в профессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности  



рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 

вий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – право-
вой документацию по про-
фессии; 

Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 

Психология коллекти-
ва; 

психология личности; 
основы проектной дея-



сиональной деятельности руководством, клиентами тельности 
 
 
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 пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке; 

проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсо 
сбережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения в 
ходе выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти приведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать  ресурсо 
сбережение на рабочем 
месте 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

определять направления 
ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной 
деятельности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 
УК 08.Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья по средством 
использования средств фи-

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-

Роль физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и соци-



зической культуры; 
поддержание уровня 

физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности 

ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактик и перена-
пряжения 

альном развитии человека; 
основы здорового об-

раза жизни; 
условия профессио-

нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессио-
нальных задач; 

использовать современ-
ное программное обеспе-
чение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 

порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном 
языке; 

- ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 

понимать тексты на ба-
зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания 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 пред-
ложений на профессио-
нальные темы основные 
общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лексика) лекси-
ческий минимум, относя-
щийся к описанию предме-
тов, средств и процессов 
профессиональной дея-
тельности; 

Особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность Выявлять достоинства и Основы предпринима-



идей в рамках профессио-
нальной деятельности; 

составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 
определение источни-

ков финансирования; 
применение грамотных 

кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

недостатки коммерческой 
идеи; 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

тельской деятельности; 
основы финансовой гра-

мотности; 
правила разработки биз-

нес-планов; 
порядок выстраивания 

презентации собственного 
бизнеса 

 

 
Аннотация рабочей программы  

Профессионального модуля 
ПМ. 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горя-
чих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности:«Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания»и соответствующие ему профессиональные ком-
петенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материа-

лов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, на-
питков в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей  различных  категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных  категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 



ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих де-
сертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-

тенций: 
 

Код Общие компетенции 
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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 
Ресурсное обеспече-

ние выполнения заданий 
основным и вспомогатель-
ным оборудованием, 
сырьём, продуктами, ма-
териалами для приготов-
ления холодных и горячих 
десертов, напитков слож-
ного ассортимента в соот-
ветствии с инструкциями и 
регламентами 

Оценить наличие ресур-
сов; 

составить заявку и обес-
печить получение продук-
тов для производства хо-
лодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассор-
тимента по количеству и 
качеству, в соответствии с 
заказом; 

оценить качество и 

Регламенты, стандарты, 
в том числе система анали-
за, оценки и управления 
опасными факторами и 
нормативно - техническая 
документация, используе-
мая при обработке, подго-
товке сырья, для приготов-
ления и подготовки к реа-
лизации холодных и горя-
чих десертов, напитков 



безопасность используемо-
го сырья, продуктов, мате-
риалов 

сложного ассортимента; 
методы контроля качест-

ва продуктов перед их ис-
пользованием в приготов-
лении холодных и горячих 
десертов, напитков слож-
ного ассортимента; 

важность постоянного 
контроля качества приго-
товления продукции ра-
ботниками производства; 

методы контроля качест-
ва приготовления продук-
ции на предприятиях пита-
ния; 

основные причины, 
влияющие на качество 
приготовления продукции 
производства важность 
контроля правильного ис-
пользования работниками 
технологического оборудо-
вания при хранении, под-
готовке продуктов, приго-
товлении и реализации 
блюд; 

способы и формы ин-
структирования персонала 
в области обеспечения ка-
чества продукции произ-
водства и ответственности 
за качество приготовления 
продукции производства и 
последующей проверки 
понимания персоналом 
своей ответственности 

Распределение заданий 
и проведение инструктажа 
на рабочем месте приго-
товления холодных и го-
рячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

 

Распределить задания 
между подчиненными в со-
ответствии с их квалифи-
кацией; 

объяснять правила и де-
монстрировать приемы 
безопасной эксплуатации 
производственного инвен-
таря и технологического 
оборудования; 

разъяснять ответствен-
ность за несоблюдение са-
нитарно - гигиенических 
требований, техники безо-
пасности, пожарной безо-
пасности в процессе рабо-
ты; 

демонстрировать 
приемы рационального 
размещения оборудования 
на рабочем месте 

Организация подго-
товки рабочих мест, обо-
рудования, сырья, мате-
риалов для приготовления 
холодных и горячих де-
сертов, напитков сложного 
ассортимента в соответст-
вии с заданиями 

Контролировать выбор и 
рациональное размещение 
на рабочем месте оборудо-
вания, инвентаря, посуды, 
сырья, материалов для 
приготовления холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента в 
соответствии с видом ра-
бот; 

обеспечивать выполне-
ние работы бригады пова-
ров в соответствии с инст-
рукциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

контролировать свое-

Требования охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, назначение, 
правила безопасной экс-
плуатации технологическо-
го оборудования, произ-
водственного инвентаря, 
инструментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
для приготовления холод-
ных и горячих десертов, 
напитков сложного ассор-
тимента и правила ухода за 
ними; 



временность текущей 
уборки рабочих мест в со-
ответствии с инструкциями 
и регламентами, стандар-
там и чистоты; 

контролировать со-
блюдение правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, охраны тру-
да 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы, техника обра-
ботки, подготовки сырья и 
продуктов для приготовле-
ния холодных и горячих 
десертов, напитков слож-
ного ассортимента; 

возможные последст-
вия нарушения  санитарии 
и гигиены; 

требования к личной 
гигиене персонала при 
подготовке производствен-
ного инвентаря и кухонной 
посуды; 

виды, назначение, пра-
вила применения и безо-
пасного хранения чистя-
щих, моющих и дезинфи-
цирующих средств, пред-
назначенных для после-
дующего использования;  

правила утилизации от-
ходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, спо-
собы хранения сырья и 
продуктов; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного 
ассортимента;  

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых хо-
лодных и горячих десер-
тов, напитков сложного 
ассортимента;  

способы и правила 
порционирования (ком-
плектования), упаковки на 
вынос готовых холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента; 

условия, сроки, спосо-

Оценка соответствия 
подготовки рабочего места 
для холодных и горячих 
десертов, напитков слож-
ного ассортимента требо-
ваниям регламента, инст-
рукции, стандартов чисто-
ты 

 

Осуществлять контроль 
за соблюдением санитар-
ных требований работни-
ками бригады; 

контролировать выпол-
нение требований стандар-
тов чистоты при мойке и 
хранении кухонной посуды 
и производственного ин-
вентаря; 

контролировать про-
цесс упаковки, хранения, 
подготовки к транспорти-
рованию приготовленных 
холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного 
ассортимента 



бы хранения холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, условия и 
сроки хранения сырья ис-
пользуемого для приготов-
ления холодных и горячих 
десертов, напитков слож-
ного ассортимента; 

правила оформления 
заявок на склад; 

виды, назначение и 
правила эксплуатации при-
боров для экспресс оценки 
качества и безопасности 
сырья и материалов 

 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингредиен-
тов для приготовления хо-
лодных десертов сложного 
ассортимента с учетом тре-
бований к безопасности пи-
щевых продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход запа-
сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими тре-
бованиями, оценивать каче-
ство и безопасность основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
холодных десертов сложного 
ассортимента в соответствии 
с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за сезонностью 

Правила выбора, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов к ним, ис-
пользуемых для приго-
товления холодных де-
сертов сложного ассор-
тимента; 

характеристика ре-
гиональных видов сы-
рья, продуктов исполь-
зуемых для приготов-
ления холодных десер-
тов сложного ассорти-
мента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и про-
дуктов используемых 
для приготовления хо-
лодных десертов слож-
ного ассортимента; 

пищевая, энергети-
ческая ценность сырья, 
готовых холодных де-
сертов сложного ассор-
тимента 

Приготовление холодных 
десертов сложного ассорти-
мента 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-

Ассортимент, рецеп-
туры, характеристика, 
требования к качеству 



лодных десертов сложного 
ассортимента с учетом зака-
за, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств; 

хранить готовые полуфаб-
рикаты промышленного из-
готовления, используемые 
для приготовления холодных 
десертов сложного ассорти-
мента; 

проверять качество и со-
ответствие основных про-
дуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним техноло-
гическим требованиям к хо-
лодных десертов сложного 
ассортимента; 

выбирать, применять ком-
бинировать различные спо-
собы приготовления холод-
ных десертов сложного ас-
сортимента с учетом вида 
основного сырья, его кули-
нарных свойств  (готовить 
сладкие соусы; хранить, ис-
пользовать готовые виды 
теста; нарезать, измельчать, 
протирать вручную и меха-
ническим способом фрукты, 
ягоды; варить фрукты в са-
харном сиропе, воде, вине; 
запекать фрукты; взбивать 
яичные белки, яичные желт-
ки, сливки; подготавливать 
желатин, агар-агар; готовить 
фруктовые, ягодные, молоч-
ные желе, муссы, кремы, 
фруктовые, ягодные самбу-
ки; смешивать и взбивать 
готовые сухие смеси про-
мышленного производства; 
определять степень готовно-
сти отдельных полуфабрика-
тов, холодных сладких блюд, 
десертов, использовать в 
приготовлении холодных де-
сертов тесто «фило»); 

определять степень готов-
ности отдельных полуфабри-
катов, холодных десертов 
сложного ассортимента; 

доводить до вкуса; 

холодных десертов 
сложного ассортимен-
та, в том числе автор-
ских, региональных; 

методы приготовле-
ния холодных десертов 
сложного ассортимен-
та, в том числе автор-
ских, региональных, 

правила их выбора с 
учетом заказа, кули-
нарных свойств основ-
ного продукта; 

виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации оборудо-
вания, инвентаря инст-
рументов; 

температура подачи 
холодных десертов; 

органолептические 
способы определения 
готовности; 

нормы, правила 
взаимозаменяемости 
продуктов 



выбирать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом 
приготовления использовать 
региональные продукты для 
приготовления холодных де-
сертов сложного ассорти-
мента 

Организация хранения 
холодных десертов сложного 
ассортимента, порциониро-
вания на раздаче 

Проверять качество гото-
вых холодных десертов 
сложного ассортимента пе-
ред отпуском, упаковкой на 
вынос; 

порционировать, сервиро-
вать и оформлять холодные 
десерты сложного ассорти-
мента для подачи с учетом 
заказа, рационального ис-
пользования ресурсов, со-
блюдением требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче холодных десертов 
сложного ассортимента; 

охлаждать готовые холод-
ных десертов сложного ас-
сортимента с учетом требо-
ваний к безопасности пище-
вых продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные хо-
лодных десертов сложного 
ассортимента; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос, для транспортирования 

Техника порциони-
рования, варианты 
оформления холодных 
десертов сложного ас-
сортимента; 

виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейнеров 
для отпуска на вынос 
холодных десертов 
сложного ассортимен-
та; 

методы сервировки и 
подачи холодных де-
сертов сложного ассор-
тимента, в том числе 
региональных; 

температура подачи 
холодных десертов; 

правила охлаждения 
и хранения готовых хо-
лодных десертов слож-
ного ассортимента; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых холодных десер-
тов сложного ассорти-
мента; 

правила маркирова-
ния упакованных хо-
лодных десертов слож-
ного ассортимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
холодных десертов сложного 
ассортимента; 

вести учет реализованных 
холодных десертов сложного 
ассортимента; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

Ассортимент и цены 
на холодные десерты 
сложного ассортимента 
на день принятия пла-
тежей;  

правила торговли;  
виды и правила осу-

ществления кассовых 
операций;  



принимать оплату; 
поддерживать визуальный 

контакт с потребителем; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре холодных десертов 
сложного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила и порядок 
расчета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственно-
сти за правильность 
расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с 
потребителями;  

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; техника обще-
ния, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингредиен-
тов для приготовления горя-
чих десертов сложного ас-
сортимента с учетом требо-
ваний к безопасности пище-
вых продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход запа-
сов, продуктов на производ-
стве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими тре-
бованиями, оценивать каче-
ство и безопасность основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными 
ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
горячих десертов сложного 
ассортимента в соответствии 
с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за сезонностью 

Правила выбора, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных ин-
гредиентов к ним, ис-
пользуемых для приго-
товления горячих де-
сертов сложного ассор-
тимента, 

характеристика ре-
гиональных видов сы-
рья, продуктов исполь-
зуемых для приготов-
ления горячих десертов 
сложного ассортимен-
та; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и про-
дуктов используемых 
для приготовления го-
рячих десертов слож-
ного ассортимента; 

пищевая, энергети-
ческая ценность сырья, 
готовых горячих десер-
тов сложного ассорти-
мента; 

основные критерии 
оценки качества заго-
товок для горячих де-
сертов 

Приготовление горячих 
десертов сложного ассорти-

Выбирать, применять 
комбинировать различные 

Методы приготовле-
ния горячих десертов 



мента способы приготовления го-
рячих десертов сложного ас-
сортимента с учетом заказа, 
вида основного сырья, его 
кулинарных свойств; 

хранить готовые полу-
фабрикаты промышленного 
изготовления, используемые 
для приготовления сложных 
горячих десертов; 

проверять качество и со-
ответствие основных про-
дуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним техноло-
гическим требованиям к 
сложным горячим десертам; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих десертов с учетом вида 
основного сырья, его кули-
нарных свойств (готовить 
сладкие соусы; хранить, ис-
пользовать готовые виды 
теста; нарезать, измельчать, 
протирать вручную и меха-
ническим способом фрукты, 
ягоды; варить фрукты в са-
харном сиропе, воде, вине; 
запекать фрукты в собствен-
ном соку, соусе, сливках; 
жарить фрукты основным 
способом и на гриле; прова-
ривать на водяной бане, за-
пекать, варить в формах на 
пару основы для горячих де-
сертов; взбивать яичные бел-
ки, яичные желтки, сливки; 
готовить суфле, пудинги, 
блюда из яблок, мучные 
сладкие блюда; 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 горя-
чие десерты сложного ассор-
тимента; 

сложного ассортимен-
та, в том числе автор-
ских, региональных; 

правила их выбора с 
учетом заказа, кули-
нарных свойств основ-
ного продукта; виды, 
назначение и правила 
безопасной эксплуата-
ции оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

ассортимент, рецеп-
туры, требования к ка-
честву, температура 
подачи горячих десер-
тов сложного ассорти-
мента; в том числе ав-
торских, региональных; 

органолептические 
способы определения 
готовности; 

нормы, правила 
взаимозаменяемости 
продуктов 



выбирать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом 
приготовления использовать 
региональные продукты для 
приготовления горячих де-
сертов сложного ассорти-
мента 

Организация хранения 
горячих десертов сложного 
ассортимента, порциониро-
вания на раздаче 

Проверять качество гото-
вых горячих десертов слож-
ного ассортимента перед от-
пуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервиро-
вать и оформлять горячих 
десертов сложного ассорти-
мента для подачи с учетом 
заказа, рационального ис-
пользования ресурсов, со-
блюдением требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче горячих десертов 
сложного ассортимента; 

охлаждать готовые горя-
чие десерты сложного ассор-
тимента с учетом требований 
к безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные горячие десерты 
сложного ассортимента; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос, для транспортирования 

Техника порциони-
рования, варианты 
оформления горячих 
десертов сложного ас-
сортимента; 

виды, назначение 
посуды для подачи, 
термосов, контейнеров 
для отпуска на вынос 
горячих десертов 
сложного ассортимен-
та; 

методы сервировки и 
подачи горячих десер-
тов сложного ассорти-
мента, в том числе ре-
гиональных; 

температура подачи 
горячих десертов; 

правила охлаждения 
и хранения готовых го-
рячих десертов слож-
ного ассортимента; 

требования к безо-
пасности хранения го-
товых горячих десертов 
сложного ассортимен-
та; 

правила маркирова-
ния упакованных горя-
чих десертов сложного 
ассортимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих десертов сложного 
ассортимента; 

вести учет реализованных 
горячих десертов сложного 
ассортимента; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

Ассортимент и цены 
на горячих десертов 
сложного ассортимента 
на день принятия пла-
тежей;  

правила торговли;  
виды и правила осу-

ществления кассовых 
операций;  



принимать оплату; 
поддерживать визуальный 

контакт с потребителем; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре горячих десертов слож-
ного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

правила и порядок 
расчета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственно-
сти за правильность 
расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с 
потребителями;  

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; техника обще-
ния, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных продук-
тов и дополнительных ин-
гредиентов для приготов-
ления холодных напитков 
сложного ассортимента с 
учетом требований к 
безопасности пищевых 
продуктов 

Контролировать нали-
чие, хранение и расход за-
пасов, продуктов на произ-
водстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценивать 
качество и безопасность ос-
новных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с                       допол-
нительными ингредиентами 
для создания гармоничных 
блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных напитков 
сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, 
заказом; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза сезонностью;  

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления холодных на-
питков сложного ассорти-
мента 

Правила выбора, тре-
бования к качеству основ-
ных продуктов  и до-
полнительных ингредиен-
тов к ним, используемых 
для приготовления холод-
ных напитков сложного 
ассортимента; 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления холодных 
напитков сложного ассор-
тимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для при-
готовления холодных на-
питков сложного ассорти-
мента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых холодных напитков 
сложного ассортимента 

Приготовление холод-
ных напитков сложного 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, требо-



ассортимента способы приготовления хо-
лодных напитков сложного 
ассортимента с учетом зака-
за;  

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных напитков сложного 
ассортимента (отжимать 
сок из фруктов, овощей, 
ягод; смешивать различные 
соки с другими ингредиен-
тами; проваривать, настаи-
вать плоды, свежие и суше-
ные, процеживать, смеши-
вать настой с другими ин-
гредиентами; готовить 
морс, компоты, холодные 
фруктовые напитки; гото-
вить квас из ржаного хлеба 
и готовых полуфабрикатов 
промышленного производ-
ства; готовить лимонады; 
готовить горячие напитки 
(чай, кофе) для подачи в 
холодном виде; подготав-
ливать пряности для напит-
ков; определять степень го-
товности напитков; 

доводить до вкуса хо-
лодных напитков сложного 
ассортимента; 

проверять качество и со-
ответствие основных про-
дуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним техно-
логическим требованиям; 

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

вания к качеству холодных 
напитков сложного ассор-
тимента, в том числе ав-
торских, региональных; 

методы приготовления 
холодных напитков слож-
ного ассортимента, в том 
числе авторских, регио-
нальных, 

правила их выбора с 
учетом заказа, кулинарных 
свойств основного продук-
та; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

температура подачи хо-
лодных напитков; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности; 

нормы, правила взаимо-
заменяемости продуктов 

Организация хранения 
холодных напитков слож-
ного ассортимента, пор-
ционирования на раздаче 

Проверять качество хо-
лодных напитков сложного 
ассортимента перед отпус-
ком, упаковкой на вынос; 

Порционировать холод-
ные напитки сложного ас-
сортимента для подачи с 
учетом заказа, рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-

Техника порционирова-
ния холодных напитков 
сложного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос холодных напит-
ков сложного ассортимен-
та; 

методы сервировки и 



ний по безопасности гото-
вой продукции; 

обеспечивать правиль-
ный температурный режим 
при подаче холодных на-
питков сложного ассорти-
мента; 

охлаждать готовые хо-
лодные напитки сложного 
ассортимента с учетом тре-
бований к безопасности 
пищевых продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные хо-
лодные напитки сложного 
ассортимента; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния 

подачи холодных напитков 
сложного ассортимента, в 
том числе региональных; 

температура подачи хо-
лодных напитков; 

правила охлаждения и 
хранения готовых холод-
ных напитков сложного 
ассортимента; 

требования к безопасно-
сти хранения готовых хо-
лодных напитков сложного 
ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
напитков сложного ассор-
тимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

вести учет реализован-
ных канапе, холодных заку-
сок сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре канапе, холодных за-
кусок сложного ассорти-
мента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-
зации горячих  напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подго-

товкой основных про-
дуктов и дополнитель-
ных ингредиентов для 
приготовления горячих 

Контролировать наличие, 
хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве; 

подбирать в соответствии 
с технологическими требова-

Правила выбора, тре-
бования к качеству ос-
новных продуктов  и 
дополнительных ингреди-
ентов к ним, используе-



напитков сложного ас-
сортимента с учетом 
требований к безопасно-
сти пищевых продуктов 

ниями, оценивать качество и 
безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ин-
гредиентов; 

сочетать основные про-
дукты с дополнительными ин-
гредиентами для создания 
гармоничных блюд; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в состав 
горячих напитков сложного 
ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, 
особенностями заказа сезон-
ностью;  

использовать региональ-
ные продукты для приготов-
ления горячих напитков 
сложного ассортимента 

мых для приготовления 
горячих напитков слож-
ного ассортимента; 

характеристика ре-
гиональных видов сырья, 
продуктов используемых 
для приготовления горя-
чих напитков сложного 
ассортимента; 

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов используемых для 
приготовления горячих 
напитков сложного ассор-
тимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, го-
товых горячих напитков 
сложного ассортимента 

Приготовление горя-
чих напитков сложного 
ассортимента 

Выбирать, применять ком-
бинировать различные спосо-
бы приготовления горячих 
напитков сложного ассорти-
мента с учетом заказа; выби-
рать, применять комбиниро-
вать различные способы при-
готовления горячих напитков 
с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его кули-
нарных свойств (заваривать 
чай; варить кофе наплитной 
посуде и с помощью кофема-
шины; готовить кофе на пес-
ке; обжаривать зерна кофе; 
варить какао, горячий шоко-
лад; готовить горячие алко-
гольные напитки); 

подготавливать пряности 
для напитков; 

проверять качество и соот-
ветствие основных продуктов 
и дополнительных ингредиен-
тов к ним технологическим 
требованиям; 

выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
посуду, инструменты в соот-
ветствии со способом приго-
товления 

Ассортимент, рецепту-
ры, характеристика, тре-
бования к качеству хо-
лодных напитков сложно-
го ассортимента, в том 
числе авторских, регио-
нальных; 

методы приготовления 
холодных напитков слож-
ного ассортимента, в том 
числе авторских, регио-
нальных, 

правила их выбора с 
учетом заказа, кулинар-
ных свойств основного 
продукта; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

температура подачи 
холодных напитков; 

органолептические 
способы определения го-
товности; 

нормы, правила взаи-
мозаменяемости продук-
тов 



Организация хране-
ния горячих напитков 
сложного ассортимента, 
порционирования на 
раздаче 

Проверять качество горя-
чих напитков сложного ассор-
тимента перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать горячие 
напитки сложного ассорти-
мента для подачи с учетом 
заказа, рационального исполь-
зования ресурсов, соблюдени-
ем требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

обеспечивать правильный 
температурный режим при 
подаче горячих напитков 
сложного ассортимента; 

охлаждать готовые горячие 
напитки сложного ассорти-
мента с учетом требований к 
безопасности пищевых про-
дуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные горячие 
напитки сложного ассорти-
мента; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос, для транспортирования 

Техника порциониро-
вания горячих напитков 
сложного ассортимента; 

виды, назначение по-
суды для подачи, термо-
сов, контейнеров для от-
пуска на вынос горячих 
напитков сложного ассор-
тимента; 

методы сервировки и 
подачи горячих напитков 
сложного ассортимента, в 
том числе региональных; 

температура подачи 
горячих напитков; 

правила охлаждения и 
хранения готовых горячих 
напитков сложного ассор-
тимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
горячих напитков слож-
ного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных горячих на-
питков сложного ассор-
тимента; 

правила заполнения 
этикеток 

Ведение расчетов с 
потребителями при от-
пуске продукции на вы-
нос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
горячих напитков сложного 
ассортимента; 

вести учет реализованных 
горячих напитков сложного 
ассортимента; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуальный 

контакт с потребителем; 
владеть профессиональной 

терминологией; консультиро-
вать потребителей, оказывать 
им помощь в выборе горячих 
напитков сложного ассорти-
мента; 

разрешать проблемы в рам-
ках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
горячих напитков слож-
ного ассортимента на 
день принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, 
степень ответственности 
за правильность расчетов 
с потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном язы-
ке; техника общения, ори-
ентированная на потреби-
теля 

 
ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 



напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Поиск, выбор и исполь-

зование информации в об-
ласти разработки, адапта-
ции рецептур холодных и 
горячих десертов, напит-
ков, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных с учетом потреб-
ностей различных катего-
рий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Проводить анализ про-
филя и концепции органи-
зации питания, ее ценовой 
и ассортиментной полити-
ки; 

проводить анализ по-
требительских предпочте-
ний, рецептур конкури-
рующих и наиболее попу-
лярных организаций пита-
ния в различных сегментах 
ресторанного бизнеса; 

проводить анализ воз-
можностей организации 
питания в области приме-
нения сложных, инноваци-
онных методов приготов-
ления; 

использования новей-
ших видов оборудования, 
новых видов сырья и про-
дуктов, региональных ви-
дов сырья и продуктов при 
разработке рецептур хо-
лодных и горячих десер-
тов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

Наиболее популярные в 
регионе традиционные и 
современные технологии 
приготовления ежедневных 
и праздничных холодных и 
горячих десертов, напит-
ков, с использованием раз-
нообразных продуктов; 

новые высокотехноло-
гичные продукты, исполь-
зуемые для приготовления 
холодных и горячих десер-
тов, напитков, и современ-
ные способы их хранения: 
непрерывный холод, шоко-
вое охлаждение и замороз-
ка, дозревание овощей и 
фруктов, консервирование 
и прочее; 

современное технологи-
ческое оборудование, по-
зволяющее применять но-
вые технологии приготов-
ления холодных и горячих 
десертов, напитков; 

особенности празднич-
ных и ежедневных презен-
таций блюд; 

теория совместимости 
продуктов; 

теория кулинарного де-
кора; 

способы и приемы деко-
рирования тарелки для по-
дачи блюда; 

художественные и арти-
стические приемы, исполь-
зуемые при создании съе-
добных украшений; 

особенности вкуса и 
аромата местных и привоз-
ных пряностей; 

принципы подбора пря-
ностей и приправ к разным 
продуктами блюдам; 

варианты сочетаемости 
различных пряностей и 
приправ с основными про-
дуктами; 

Разработка, адаптация 
рецептур холодных и го-
рячих десертов, напитков, 
в том числе авторских, 
брендовых, региональных 
с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания 

Подбирать тип и коли-
чество продуктов, пряно-
стей и приправ для созда-
ния холодных и горячих 
десертов, напитков, в том 
числе авторских, брендо-
вых, региональных с уче-
том потребностей различ-
ных категорий потребите-
лей, видов и форм обслу-
живания; 

соблюдать баланс жира, 
соли, сахара, специй, при-
прав; 

определять методы и 
тип кулинарной обработки 
продуктов с учетом требо-
ваний к безопасности пи-



щевого продукта; 
комбинировать разные 

методы приготовления по-
луфабрикатов с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

организовывать прора-
ботку разработанных хо-
лодных и горячих десер-
тов, напитков и корректи-
ровать рецептуру; 

анализировать разрабо-
танную рецептуру; 

изменять рецептуры хо-
лодных и горячих десер-
тов, напитков с учетом 
особенностей заказа 

потребительские пара-
метры блюда и их связь с 
эстетическими свойствами 
блюда; 

принципы создания об-
раза блюда; 

примеры разработки ре-
цептур порционных и бан-
кетных блюд (подбор про-
дуктов и пряностей, соуса и 
гарнира, создание цветовой 
гаммы, вкуса и консистен-
ции); 

примеры приготовления 
и подачи холодных и горя-
чих десертов, напитков на 
изящно декорированных 
тарелках; 

современная ресторан-
ная посуда, назначение; 

принципы организации 
проработки рецептур; 

влияние концепции и 
ценовой политики пред-
приятия питания на разра-
ботку рецептуры холодных 
и горячих десертов, напит-
ков; 

современные тенденции 
в области ресторанной мо-
ды на блюда 

Ведение расчетов, со-
ставление схем, таблиц 
необходимых при разра-
ботке, адаптации рецептур 
холодных и горячих десер-
тов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных; 

разработка документа-
ции на новые холодные и 
горячие десерты, напитки 

 

Рассчитывать цену на 
разработанный холодный и 
горячий десертов, напиток, 

рассчитывать энергети-
ческую ценность разрабо-
танного холодного и горя-
чего десерта, напитка; 

изменять закладку про-
дуктов в рецептурах разра-
ботанных холодных и го-
рячих десертов, напитков с 
учетом замены сырья, про-
дуктов, в том числе на се-
зонные, региональные; 

осуществлять пересчет 
количества продуктов с 
учетом изменения выхода 
блюд, кулинарных изде-
лий; 

рассчитывать выход 
блюд, кулинарных изде-

Рекомендации по разра-
ботке рецептур холодных и 
горячих десертов, напит-
ков; 

системы ценообразова-
ния и факторы, влияющие 
на цену холодных и горя-
чих десертов, напитков; 

методы расчета стоимо-
сти холодных и горячих 
десертов, напитков; 

методы расчета энерге-
тической ценности холод-
ных и горячих десертов, 
напитков; 

методы расчета выхода 
холодных и горячих десер-
тов, напитков 



лий; 
рассчитывать замену 

продуктов в рецептуре с 
учетом взаимозаменяемо-
сти сырья; 

составлять технологи-
чески верные описания 
приготовления холодных и 
горячих десертов, напит-
ков; 

предлагать продажные 
цены на полуфабрикаты с 
учетом стоимости продук-
тов, услуг и расходов, свя-
занных с приготовлением 

Презентация новых хо-
лодных и горячих десер-
тов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных 

Представлять разрабо-
танные холодные и горя-
чие десерты, напитки ру-
ководству и потенциаль-
ным клиентам; 

выбирать формы и ме-
тоды презентации; 

взаимодействовать с по-
требителем в целях пре-
зентации новых холодных 
и горячих десертов, напит-
ков; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; 

консультировать потре-
бителей, объяснять досто-
инства новых рецептур 

Способы привлечения 
внимания гостей к новым 
холодным и горячим де-
сертам, напиткам в ассор-
тименте; 

правила общения с по-
тенциальными потребите-
лями; 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 

техника общения, ори-
ентированная на потреби-
теля 

Совершенствование ре-
цептур холодных и горя-
чих десертов, напитков, в 
том числе авторских, 
брендовых, региональных 

Анализировать спрос на 
новые холодные и горячие 
десерты, напитки; 

использовать различные 
способы совершенствова-
ния рецептуры: изменения 
выхода, изменения про-
порции основного и до-
полнительного сырья, за-
мена в рецептуре сырья, 
продуктов на сезонные, 
региональные с целью 
удешевления стоимости 
ит.д. 

Тенденции ресторанной 
моды в области меню и 
блюд; 

методы совершенство-
вания рецептур; 

примеры успешных 
блюд, приемлемых с кули-
нарной и коммерческой то-
чек зрения, предприятий 
общественного питания с 
разной ценовой категорией 
и типом кухни в регионе 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  
 
УК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели Умения Знания 



сформированности) 
Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  

проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-
рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-
ном контексте; 

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходимые 

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) 

Актуальный профес-
сиональный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем в профессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 

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

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 



 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – право-
вой документацию по про-
фессии; 

Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

 
УК 04.Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-
сиональной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 
руководством  ,клиентами 

Психология коллекти-
ва; 

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 
сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке; 

проявление толерантно-
сти в абочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

 
УК 06.Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсо 
сбережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения вхо-
де выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-



сурсосбережения 
 
УК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти при ведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем мес-
те 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

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

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 
УК 08.Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   
Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья по средством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня 
физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

Роль физической куль-
туры вообще культурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-
раза жизни; 

условия профессио-
нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессио-
нальных задач; 

использовать современ-
ное программное обеспе-
чение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 

порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы(профессиональные и 

Правила построения 
простых и сложных пред-
ложений на профессио-
нальные темы основные 



языке; 
- ведение общения на 

профессиональные темы 

бытовые); 
понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания о себе и о своей 
профессиональной деятель-
ности; 

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

писать простые связные 
сообщения на знакомые  
или интересующие профес-
сиональные темы 

общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лекси-
ка)лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 

Особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность 
идей в рамках профессио-
нальной деятельности; 

составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 
определение источни-

ков финансирования; 
применение грамотных 

кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-
мотности; 

правила разработки биз-
нес-планов; 

порядок выстраивания 
презентации собственного 
бизнеса 

 

 
 

Аннотация рабочей программы  
Профессионального модуля 

ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 



 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности:«Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания»и соответствующие ему профессиональ-
ные компетенции: 

 
К

од Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материа-
лов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламен-
тами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов                     
для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое   оформление, подготовку                         
к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реа-
лизации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реа-
лизации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных  категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей 

 
 
 
 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-

тенций: 
 

Код Общие компетенции 
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 укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов                 
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 
Ресурсное обеспече-

ние выполнения заданий 
основным и вспомога-
тельным оборудованием, 
сырьём, продуктами, ма-
териалами для приготов-
ления хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного ассор-
тимента в соответствии с 
инструкциями и регла-
ментами 

Оценить наличие ресур-
сов; 

составить заявку и 
обеспечить получение 
продуктов для приготов-
ления хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента по количеству и ка-
честву, в соответствии с 
заказом; 

оценить качество и 
безопасность используе-
мого сырья, продуктов, 
материалов 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система анализа, 
оценки и управления опас-
ными факторами и норма-
тивно - техническая доку-
ментация, используемая при 
обработке, подготовке сырья 
для приготовления хлебобу-
лочных, мучных кондитер-
ских изделий сложного ас-
сортимента; 

методы контроля качества 
продуктов перед их исполь-
зованием в приготовлении 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий слож-
ного ассортимента; 

важность постоянного 
контроля качества приготов-
ления продукции работника-
ми производства; 

методы контроля качества 
приготовления продукции на 
предприятиях питания; 

основные причины, 
влияющие на качество при-
готовления продукции про-
изводства важность контроля 
правильного использования 
работниками технологиче-
ского оборудования при хра-
нении, подготовке продук-

Распределение зада-
ний и проведение инст-
руктажа на рабочем мес-
те пекаря, кондитера 

 

Распределить задания 
между подчиненными в 
соответствии с их квали-
фикацией; 

объяснять правила и 
демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации 
производственного инвен-
таря и технологического 
оборудования; 

разъяснять ответствен-
ность за несоблюдение са-
нитарно - гигиенических 
требований, техники безо-
пасности, пожарной безо-
пасности в процессе рабо-
ты; 



демонстрировать 
приемы рационального 
размещения оборудования 
на рабочем месте 

тов, приготовлении и реали-
зации хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

способы и формы инст-
руктирования персонала в 
области обеспечения качест-
ва продукции производства и 
ответственности за качество 
приготовления продукции 
производства и последую-
щей проверки понимания 
персоналом своей ответст-
венности 

Организация подго-
товки рабочих мест, обо-
рудования, сырья, мате-
риалов для приготовле-
ния хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изде-
лий сложного ассорти-
мента в соответствии с 
заданиями 

Контролировать выбор 
и рациональное размеще-
ние на рабочем месте обо-
рудования, инвентаря, по-
суды, сырья, материалов 
для приготовления хлебо-
булочных, мучных конди-
терских изделий сложного 
ассортимента в соответст-
вии с видом работ; 

обеспечивать выполне-
ние работы бригады пека-
рей, кондитеров в соответ-
ствии с инструкциями и 
регламентами, стандарта-
ми чистоты; 

контролировать свое-
временность текущей 
уборки рабочих мест в со-
ответствии с инструкция-
ми и регламентами, стан-
дартам и чистоты; 

контролировать со-
блюдение правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, охраны тру-
да 

Требования охраны тру-
да, пожарной безопасности и 
производственной санитарии 
в организации питания; ви-
ды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудо-
вания, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды для приготовле-
ния хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий слож-
ного ассортимента и правила 
ухода за ними; 

последовательность вы-
полнения технологических 
операций, современные ме-
тоды, техника обработки, 
подготовки сырья для приго-
товления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 

возможные последствия 
нарушения  санитарии и ги-
гиены; 

требования к личной ги-
гиене персонала при подго-
товке производственного ин-
вентаря и кухонной посуды; 

виды, назначение, прави-
ла применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих 
и дезинфицирующих 
средств, предназначенных 
для последующего использо-
вания;  

правила утилизации от-

Оценка соответствия 
подготовки рабочего мес-
та пекаря, кондитера тре-
бованиям регламента, ин-
струкции, стандартов 
чистоты 

 

Осуществлять контроль 
за соблюдением санитар-
ных требований работни-
ками бригады; 

контролировать выпол-
нение требований стан-
дартов чистоты при мойке 
и хранении кухонной по-
суды и производственного 
инвентаря; 

контролировать про-



цесс упаковки, хранения, 
подготовки к транспорти-
рованию приготовленных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

ходов; 
виды, назначение упако-

вочных материалов, способы 
хранения сырья и продук-
ции; 

виды, назначение прави-
ла эксплуатации оборудова-
ния для вакуумной упаковки 
сырья и готовых хлебобу-
лочных, мучных кондитер-
ских изделий сложного ас-
сортимента;  

виды, назначение обору-
дования, инвентаря посуды, 
используемых для порцио-
нирования (комплектования) 
готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента;  

способы и правила пор-
ционирования (комплектова-
ния), упаковки на вынос го-
товых хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

условия, сроки, способы 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 

ассортимент, требования 
к качеству, условия и сроки 
хранения сырья используе-
мого для приготовления хле-
бобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного 
ассортимента; 

правила оформления зая-
вок на склад; 

виды, назначение и пра-
вила эксплуатации приборов 
для экспресс оценки качества 
и безопасности сырья и ма-
териалов 

 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий 

Действия Умения Знания 
Контроль  за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингредиен-
тов отделочных полуфабри-
катов для хлебобулочных, 

Контролировать подбор 
основных продуктов и до-
полнительных ингредиентов 
в соответствии с технологи-
ческими требованиями, 

Правила выбора, требова-
ния к качеству основных про-
дуктов  и дополнительных ин-
гредиентов к ним, используе-
мых для приготовления отде-



мучных кондитерских изде-
лий с учетом требований к 
безопасности пищевых про-
дуктов 

оценка качества и безопасно-
сти; 

контролировать хранение 
сырья в процессе приготов-
ления отделочных полуфаб-
рикатов с соблюдением тре-
бований по безопасности 
продукции, товарного сосед-
ства; 

выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие 
вещества с учетом санитар-
ных требований к использо-
ванию пищевых добавок; 

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

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за, сезонностью; 

использовать региональ-
ные продукты для приготов-
ления отделочных полуфаб-
рикатов; 

хранить, подготавливать 
отделочные полуфабрикаты 
промышленного производст-
ва: желе, гели, глазури, по-
сыпки, фруктовые смеси, 
термо стабильные начинки и 
пр. 

лочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий; 

характеристика региональ-
ных видов сырья, продуктов 
используемых для приготов-
ления отделочных полуфаб-
рикатов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий; 

нормы взаимозаменяемо-
сти сырья и продуктов ис-
пользуемых для приготовле-
ния отделочных полуфабри-
катов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий; 

пищевая, энергетическая 
ценность сырья, готовых от-
делочных полуфабрикатов; 

основные критерии оценки 
качества основных продуктов 
и дополнительных ингредиен-
тов отделочных полуфабрика-
тов для хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изделий 

 
 
 

Приготовление отделоч-
ных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
методы приготовления, под-
готовки отделочных полу-
фабрикатов (темперирование 
желтков яиц, варка сахарного 
сиропа с желирующими ин-
гредиентами, заваривание 
взбитого белка, закрепление 
белка, смягчение массы кре-
мом, взбивание, смешивание, 
вымешивание, замешивание, 
отсаживание из кондитер-
ского мешка, подкрашива-
ние, раскатывание, нарезка, 
лепка, выливание в формы, 
охлаждение, вынимание из 
формы, подсушивание); 

Методы приготовления от-
делочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, прави-
ла их выбора с учетом заказа, 
кулинарных свойств основно-
го продукта; виды, назначение 
и правила безопасной экс-
плуатации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, отде-
лочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий; 

органолептические спосо-
бы определения готовности; 

нормы, правила взаимоза-



определять степень готов-
ности отделочных полуфаб-
рикатов;  

доводить до вкуса, тре-
буемой консистенции; 

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

меняемости продуктов 

Организация хранения 
отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Проверять качество гото-
вых отделочных полуфабри-
катов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий перед использованием 
или упаковкой для непро-
должительного хранения; 

хранить свежеприготов-
ленные отделочные полу-
фабрикаты, полуфабрикаты 
промышленного производст-
ва с учетом требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

организовывать хранение 
отделочных полуфабрикатов 

Условия, сроки хранения 
отделочных полуфабрикатов, 
в том числе промышленного 
производства требования к 
безопасности хранения отде-
лочных полуфабрикатов; 

правила маркирования упа-
кованных отделочных полу-
фабрикатов, правила заполне-
ния этикеток 

 
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль за подготовкой 

основных продуктов и до-
полнительных ингредиентов 
для приготовления хлебобу-
лочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного ассор-
тимента с учетом требова-
ний к безопасности пищевых 
продуктов 

Контролировать наличие, 
хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве; 

подбирать в соответствии 
с технологическими требо-
ваниями, оценка качества и 
безопасности основных про-
дуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

организовывать их хране-
ние в процессе приготовле-
ния хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба слож-
ного ассортимента с соблю-
дением требований по безо-
пасности продукции, товар-
ного соседства; 

выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие 
вещества;  

взвешивать, измерять 

Правила выбора, требова-
ния к качеству основных про-
дуктов  и дополнительных ин-
гредиентов к ним, используе-
мых при приготовлении, 
оформлении, подготовки к 
реализации хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента; 

характеристика региональ-
ных видов сырья, продуктов 
используемых для приготов-
ления хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба слож-
ного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемо-
сти сырья и продуктов ис-
пользуемых для приготовле-
ния хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного 
ассортимента; 



продукты, входящие в состав 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента в соответст-
вии с рецептурой; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за; 

использовать региональ-
ные продукты для приготов-
ления хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента  

пищевая, энергетическая 
ценность сырья, готовых хле-
бобулочных изделий и празд-
ничного хлеба сложного ас-
сортимента 

Приготовление хлебобу-
лочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного ассор-
тимента  

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хле-
бобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента с учетом ти-
па питания, вида основного 
сырья, его свойств (замеши-
вать на опаре сдобное дрож-
жевое тесто для хлебобулоч-
ных изделий с наполнителя-
ми и без; прослаивать дрож-
жевое тесто сливочным мас-
лом с предварительной под-
готовкой сливочного масла; 
замешивать тесто из разных 
видов муки на дрожжах и 
закваске для праздничного 
хлеба; замешивать сдобное 
тесто для куличей; замеши-
вать специальное пресное 
тесто для украшений); 

разделывать и формовать 
сдобные изделия различных 
форм;  

формовать хлебное тесто 
для приготовления празд-
ничного хлеба и кренделей; 

оформлять изделия дрож-
жевым и специальным пре-
сным тестом; 

производить расслойку и 
отделку сформованных 
сдобных хлебобулочных из-
делий и праздничного хлеба; 

выпекать сдобные хлебо-
булочные изделия на листах 

Методы приготовления 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного 
ассортимента, правила их вы-
бора с учетом  типа питания, 
кулинарных свойств основно-
го продукта; 

виды, назначение и прави-
ла безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря ин-
струментов; 

ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, хлебо-
булочных изделий и празд-
ничного хлеба сложного ас-
сортимента; 

органолептические спосо-
бы определения готовности 
выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимоза-
меняемости продуктов 



и в формах и праздничный 
хлеб с соблюдением темпе-
ратурного режима и влажно-
сти; 

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

Организация хранения, 
отпуск, упаковка на вынос 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента 

Проверять качество хле-
бобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента перед от-
пуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (ком-
плектовать) с учетом рацио-
нального использования ре-
сурсов, соблюдения требова-
ний по безопасности готовой 
продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать условия 
хранения хлебобулочных из-
делий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с 
учетом требований по безо-
пасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос для транспортирования 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба  

Техника порционирования 
(комплектования), складиро-
вания для непродолжительно-
го хранения хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента; 

виды, назначение посуды 
для подачи, контейнеров для 
отпуска на вынос хлебобу-
лочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного ассорти-
мента, в том числе региональ-
ных; 

методы подачи хлебобу-
лочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного ассорти-
мента;  

требования к безопасности 
хранения готовых хлебобу-
лочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного ассорти-
мента; 

правила маркирования упа-
кованных, правила заполне-
ния этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с потре-
бителями при отпуске про-
дукции с прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента; 

вести учет реализованных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложно-
го ассортимента; 

пользоваться контрольно - 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуальный 

контакт с потребителем; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-

Ассортимент и цены на 
хлебобулочные изделия и 
праздничный хлеб сложного 
ассортимента на день приня-
тия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуществ-

ления кассовых операций;  
правила и порядок расчета 

потребителей; 
правила поведения, степень 

ответственности за правиль-
ность расчетов с потребите-
лями;  

правила общения с потре-
бителями;  

базовый словарный запас 
на иностранном языке; техни-



боре хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба слож-
ного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

ка общения, ориентированная 
на потребителя 

 
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-
ции мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль за подготов-

кой основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов 

Контролировать наличие, 
хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценка каче-
ства и безопасности основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

организовывать их хра-
нение в процессе приготов-
ления мучных кондитер-
ских изделий сложного ас-
сортимента с соблюдением 
требований по безопасности 
продукции, товарного со-
седства; 

выбирать, подготавли-
вать ароматические, крася-
щие вещества;  

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став мучных кондитерских 
изделий сложного ассорти-
мента в соответствии с ре-
цептурой; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза; 

использовать региональ-
ные продукты для приго-
товления мучных кондитер-
ских изделий сложного ас-
сортимента 

Правила выбора, требо-
вания к качеству основных 
продуктов  и дополни-
тельных ингредиентов к 
ним, используемых при 
приготовлении, оформле-
нии, подготовки к реализа-
ции мучных кондитерских 
изделий сложного ассор-
тимента; 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяе-
мости сырья и продуктов 
используемых для приго-
товления мучных конди-
терских изделий сложного 
ассортимента; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых мучных кондитерских 
изделий сложного ассор-
тимента 

Приготовление мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента 
с учетом заказа, вида ос-

Методы приготовления 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента, правила их выбора с 
учетом типа питания, ку-
линарных свойств основ-



новного сырья, его свойств 
(подготавливать продукты; 
готовить различные виды 
теста: пресное сдобное, пе-
сочное, бисквитное, пре-
сное слоеное, заварное, воз-
душное, пряничное вруч-
ную и с использованием 
технологического оборудо-
вания; взбивать яичные 
белки до образования ус-
тойчивой пены с постепен-
ным добавлением сахарного 
песка; добавлять в воздуш-
ный полуфабрикат измель-
ченные орехи с мукой и без; 
растирать измельченные 
ядра миндаля с сахаром и 
яичными белками;  подог-
ревать миндальную массу 
на водяной бане; смешивать 
миндальную массу с мукой; 
наполнять формы и отсажи-
вать воздушное, воздушно-
ореховое и миндальное тес-
то из кондитерского мешка; 
перемешивать смесь из са-
хара, молока и яиц до пол-
ного растворения сахара и 
замешивать сахарное тесто; 
намазывать сахарное тесто 
на листы тонкими лепеш-
ками и сворачивать в горя-
чем виде после выпечки; 
смешивать ингредиенты и 
замешивать тесто«бриошь» 
для приготовления изделий 
в формах; распускать мед 
на водяной бане с добавле-
нием соды; соединять взби-
тые яйца с сахаром и мас-
лом с постепенным добав-
лением муки и замешивать 
медовое тесто различной 
консистенции; раскаты-
вать/разминать пластом ме-
довое тесто для придания 
формы; замешивать, про-
цеживать и выливать в 
формы для выпекания ва-
фельное тесто на основе 
белка, сливочного масла; 

ного продукта; 
виды, назначение и пра-

вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; 

ассортимент, рецепту-
ры, требования к качеству, 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности выпеченных изде-
лий; 

нормы, правила взаимо-
заменяемости продуктов 



замешивать бисквитное тес-
то с добавлением орехов, 
миндальной массы, сливоч-
ного масла; замешивать 
тесто «тюлип»); 

Выпекать сложные муч-
ные кондитерские изделия с 
соблюдением температур-
ного режима и влажности;  

определять степень го-
товности выпеченных 
сложных мучных кондитер-
ских изделий;  

охлаждать выпеченные 
сложные мучные кондитер-
ские изделия; 

дополнительно отделы-
вать сложные мучные кон-
дитерские изделия; 

выбирать, безопасно ис-
пользовать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты 
в соответствии со способом 
приготовления 

Организация хранения, 
отпуск, упаковка на вынос 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента 

Проверять качество муч-
ных кондитерских изделий 
сложного ассортимента пе-
ред отпуском, упаковкой на 
вынос; 

порционировать (ком-
плектовать) с учетом ра-
ционального использования 
ресурсов, соблюдения тре-
бований по безопасности 
готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать условия 
хранения мучных кондитер-
ских изделий сложного ас-
сортимента с учетом требо-
ваний по безопасности го-
товой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос для транспортирова-
ния мучных кондитерских 
изделий сложного ассорти-
мента 

Техника порционирова-
ния (комплектования), 
складирования для непро-
должительного хранения 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, контейне-
ров для отпуска на вынос 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

методы подачи мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента;  

требования к безопасно-
сти хранения готовых муч-
ных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных, правила за-
полнения этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 

Рассчитывать стоимость 
мучных кондитерских изде-

Ассортимент и цены на 
мучные кондитерские из-



продукции на вынос; 
взаимодействие с по-

требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

лий сложного ассортимен-
та; 

вести учет реализован-
ных мучных кондитерских 
изделий сложного ассорти-
мента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре мучных кондитерских 
изделий сложного ассорти-
мента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

делия сложного ассорти-
мента на день принятия 
платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-
ции пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Контроль за подготов-

кой основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния пирожных и тортов 
сложного ассортимента с 
учетом требований к 
безопасности пищевых 
продуктов 

Контролировать наличие, 
хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве; 

подбирать в соответствии 
с технологическими требо-
ваниями, оценка качества и 
безопасности основных 
продуктов и дополнитель-
ных ингредиентов; 

организовывать их хра-
нение в процессе приготов-
ления пирожных и тортов 
сложного ассортимента с 
соблюдением требований по 
безопасности продукции, 
товарного соседства; 

выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие 
вещества;  

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став пирожных и тортов 
сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимоза-

Правила выбора, требо-
вания к качеству основных 
продуктов  и дополни-
тельных ингредиентов к 
ним, используемых при 
приготовлении, оформле-
нии, подготовки к реали-
зации пирожных и тортов 
сложного ассортимента; 

характеристика регио-
нальных видов сырья, про-
дуктов используемых для 
приготовления пирожных 
и тортов сложного ассор-
тимента; 

нормы взаимозаменяе-
мости сырья ипродуктов 
используемых для приго-
товления пирожных и тор-
тов сложного ассортимен-
та; 

пищевая, энергетиче-
ская ценность сырья, гото-
вых пирожных и тортов 
сложного ассортимента 



меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями зака-
за; 

использовать региональ-
ные продукты для приго-
товления пирожных и тор-
тов сложного ассортимента 

приготовление пирож-
ных и тортов сложного 
ассортимента 

Выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления пи-
рожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом типа 
питания (подготавливать 
продукты; готовить различ-
ные виды теста: пресное 
сдобное, песочное, бисквит-
ное, пресное слоеное, завар-
ное, воздушное, пряничное 
вручную и с использовани-
ем технологического обору-
дования); 

выбирать методы приго-
товления пирожных и тор-
тов сложного ассортимента 
(взбивание, смешивание го-
рячих и холодных ингреди-
ентов, растирание, подогре-
вание ореховой массы, за-
мешивание теста, заварива-
ние теста, процеживание 
теста, наполнение форм, 
порционирования, отсажи-
вание из кондитерского 
мешка, намазывание теста 
на лист, сворачивание теста 
в горячем виде, раскатыва-
ние/разминание теста, вы-
печка, охлаждение, вынима-
ние из форм); 

соблюдать температур-
ный режим  и правила 
приготовления разных ти-
пов пирожных и тортов 
сложного ассортимента; 

подбирать  варианты со-
четания основных продук-
тов с дополнительными ин-
гредиентами для создания 
гармоничных мучных кон-
дитерских изделий; 

выбирать, безопасно ис-

методы приготовления 
пирожных и тортов слож-
ного ассортимента, прави-
ла их выбора с учетом типа 
питания; 

виды, назначение и пра-
вила безопасной эксплуа-
тации оборудования, ин-
вентаря инструментов; ас-
сортимент, рецептуры, 
требования к качеству, пи-
рожных и тортов сложного 
ассортимента; органолеп-
тические способы опреде-
ления готовности выпе-
ченных и отделочных по-
луфабрикатов; нормы, 
правила взаимозаменяемо-
сти продуктов; 



пользовать оборудование, 
производственный инвен-
тарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом 
приготовления 

Организация хранения, 
отпуск, упаковка на вы-
нос пирожных и тортов 
сложного ассортимента 

Проверять качество пи-
рожных и тортов сложного 
ассортимента перед отпус-
ком, упаковкой на вынос; 

порционировать (ком-
плектовать) с учетом рацио-
нального использования ре-
сурсов, соблюдения требо-
ваний по безопасности гото-
вой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать условия 
хранения пирожных и тор-
тов сложного ассортимента 
с учетом требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

выбирать контейнеры, эс-
тетично упаковывать на вы-
нос для транспортирования 
пирожных и тортов сложно-
го ассортимента 

Техника порционирова-
ния (комплектования), 
складирования для непро-
должительного хранения 
пирожных и тортов слож-
ного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, контейне-
ров для отпуска на вынос 
пирожных и тортов слож-
ного ассортимента, в том 
числе региональных; 

методы подачи пирож-
ных и тортов сложного ас-
сортимента;  

требования к безопас-
ности хранения готовых 
пирожных и тортов слож-
ного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных, правила за-
полнения этикеток 

Ведение расчетов с по-
требителями при отпуске 
продукции на вынос; 

взаимодействие с по-
требителями при отпуске 
продукции с прилав-
ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
пирожных и тортов сложно-
го ассортимента; 

вести учет реализован-
ных пирожных и тортов 
сложного ассортимента; 

пользоваться контрольно 
- кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

принимать оплату; 
поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-
лем; 

владеть профессиональ-
ной терминологией; кон-
сультировать потребителей, 
оказывать им помощь в вы-
боре пирожных и тортов 
сложного ассортимента; 

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
пирожных и тортов слож-
ного ассортимента на день 
принятия платежей;  

правила торговли;  
виды и правила осуще-

ствления кассовых опера-
ций;  

правила и порядок рас-
чета потребителей; 

правила поведения, сте-
пень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  

правила общения с по-
требителями;  

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 
техника общения, ориен-
тированная на потребителя 

 
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом по-



требностей различных категорий потребителей 
Действия Умения Знания 

Поиск, выбор и ис-
пользование информации 
в области разработки, 
адаптации рецептур хле-
бобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Проводить анализ профи-
ля и концепции организации 
питания, ее ценовой и ассор-
тиментной политики; 

проводить анализ потре-
бительских предпочтений, 
рецептур конкурирующих и 
наиболее популярных орга-
низаций питания в различ-
ных сегментах ресторанного 
бизнеса; 

проводить анализ воз-
можностей организации пи-
тания в области применения 
сложных, инновационных 
методов приготовления; 

использования новейших 
видов оборудования, новых 
видов сырья и продуктов, 
региональных видов сырья и 
продуктов при разработке 
рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий 

Наиболее популярные 
в регионе традиционные и 
современные технологии 
приготовления хлебобу-
лочных, мучных конди-
терских изделий с исполь-
зованием разнообразных 
продуктов; 

новые высокотехноло-
гичные продукты, исполь-
зуемые для приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и 
современные способы их 
хранения: непрерывный 
холод, шоковое охлажде-
ние и заморозка, жидкий 
азот и прочее; 

новые методы приго-
товления хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий; 

современное техноло-
гическое оборудование, 
позволяющее применять 
новые технологии приго-
товления хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий; 

особенности празд-
ничных и ежедневных 
презентаций хлебобулоч-
ных, мучных кондитер-
ских изделий; 

теория совместимости 
продуктов; 

теория кулинарного 
декора; 

варианты сочетаемо-
сти различных пряностей 
и приправ для хлебобу-
лочных, мучных конди-
терских изделий; 

принципы организации 
проработки рецептур; 

влияние концепции и 
ценовой политики пред-
приятия питания на разра-
ботку рецептуры хлебобу-
лочных, мучных конди-

Разработка, адаптация 
рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий с учетом потребно-
стей различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Подбирать тип и количе-
ство продуктов, пряностей и 
приправ для создания хлебо-
булочных, мучных конди-
терских изделий; 

соблюдать баланс жира, 
соли, сахара, специй, при-
прав; 

определять методы и тип 
кулинарной обработки про-
дуктов с учетом требований 
к безопасности пищевого 
продукта; 

комбинировать разные 
методы приготовления по-
луфабрикатов с учетом тре-
бований к безопасности го-
товой продукции; 

организовывать прора-
ботку разработанных хлебо-
булочных, мучных конди-
терских изделий и корректи-
ровать рецептуру; 

анализировать разрабо-
танную рецептуру; 

изменять рецептуры хле-



бобулочных, мучных конди-
терских изделий с учетом 
особенностей заказа 

терских изделий; 
современные тенден-

ции в области ресторанной 
моды на хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий 

Ведение расчетов, со-
ставление схем, таблиц 
необходимых при разра-
ботке, адаптации рецеп-
тур хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изде-
лий, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных; 

разработка документа-
ции на новые хлебобу-
лочные, мучные конди-
терские изделия 

 

Рассчитывать цену на 
разработанные хлебобулоч-
ные, мучные кондитерские 
изделий; 

рассчитывать энергетиче-
скую ценность разработан-
ного хлебобулочного, муч-
ного кондитерского изделия; 

изменять закладку про-
дуктов в рецептурах разра-
ботанных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий с учетом замены сырья, 
продуктов, в том числе се-
зонные, региональные; 

осуществлять пересчет 
количества продуктов с уче-
том изменения выхода изде-
лий; 

рассчитывать выход изде-
лий; 

рассчитывать замену про-
дуктов в рецептуре с учетом 
взаимозаменяемости сырья; 

составлять технологиче-
ски верные описания приго-
товления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий; 

предлагать продажные 
цены на хлебобулочные, 
мучные кондитерские изде-
лия с учетом стоимости про-
дуктов, услуг и расходов, 
связанных с приготовлением 

Рекомендации по раз-
работке рецептур хлебо-
булочных, мучных конди-
терских изделий; 

системы ценообразова-
ния и факторы, влияющие 
на цену хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий; 

методы расчета стоимо-
сти хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изде-
лий; 

методы расчета энерге-
тической ценности хлебо-
булочных, мучных конди-
терских изделий; 

методы расчета выхода 
полуфабрикатов 

Презентация новых 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в 
том числе авторских, 
брендовых, региональных 

Представлять разработан-
ные хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия руко-
водству и потенциальным 
клиентам; 

выбирать формы и мето-
ды презентации; 

взаимодействовать с по-
требителем в целях презен-
тации новых хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских 

Способы привлечения 
внимания гостей к новым 
хлебобулочным, мучным 
кондитерским изделиям в 
ассортименте; 

правила общения с по-
тенциальными потребите-
лями; 

базовый словарный за-
пас на иностранном языке; 

техника общения, ори-



изделий; 
владеть профессиональ-

ной терминологией; 
консультировать потреби-

телей, объяснять достоинст-
ва новых рецептур 

ентированная на потреби-
теля 

Совершенствование 
рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных 

Анализировать спрос на 
новые хлебобулочные, муч-
ные кондитерские изделия; 

использовать различные 
способы совершенствования 
рецептуры: изменения выхо-
да, изменения пропорции 
основного и дополнительно-
го сырья, замена в рецептуре 
сырья, продуктов на сезон-
ные, региональные с целью 
удешевления стоимости ит.д. 

Тенденции ресторанной 
моды в области меню и 
блюд; 

методы совершенство-
вания рецептур; 

примеры успешных 
блюд, приемлемых с ку-
линарной и коммерческой 
точек зрения, предприятий 
общественного питания с 
разной ценовой категори-
ей и типом кухни в регио-
не 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 
УК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах;  

проведение анализа 
сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-
рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-
ном контексте; 

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходимые 

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) 

Актуальный профес-
сиональный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем в профессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 



оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 
 
УК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной подготовки 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – право-
вой документации по про-
фессии; 

Применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Выстраивать траектории 
профессионального и         
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-
сиональной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллекти-
ва; 

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 
сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке; 

Проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения в 
ходе выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти приведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем мес-
те 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

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

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 
УК 08.Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья по средством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-

Роль физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-



физической подготовлен-
ности для успешной реали-
зации профессиональной 
деятельности 

нальных целей; 
применять рациональ-

ные приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

раза жизни; 
условия профессио-

нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения профессио-
нальных задач; 

использовать современ-
ное программное обеспе-
чение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 

порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности 

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

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном 
языке; 

- ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 

понимать тексты на ба-
зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие  и 
профессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания 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 пред-
ложений на профессио-
нальные темы основные 
общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лексика) лекси-
ческий минимум, относя-
щийся к описанию предме-
тов, средств и процессов 
профессиональной дея-
тельности; 

Особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность 
идей в рамках профессио-
нальной деятельности; 

Выявлять достоинства и 
недостатком коммерче-
ской идеи; 

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-



составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 
определение источни-

ков финансирования; 
применение грамотных 

кредитных инвестиций для 
открытия собственного 
дела 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

мотности; 
правила разработки биз-

нес-планов; 
порядок выстраивания 

презентации собственного 
бизнеса 

 
 

 
 

Аннотация рабочей программы  
Профессионального модуля 

ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.  

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 06 Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала, является частью основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала»и соответствующих ему профессиональных компетенции 
(ПК): 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской про-

дукции, различных видов меню с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчи-
ненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного пер-
сонала 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчинен-
ного персонала 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей 
и других категорий работников кухни на рабочем месте 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
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 4. 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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. Спе-

цификация компетенций. 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций 

 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 
продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
Поиск, выбор и использо-

вание информации в области 
разработки ассортимента 
кулинарной и кондитерской 
продукции и меню 

Проводить анализ профиля и 
концепции организации питания, 
ее ценовой и ассортиментной по-
литики; 

проводить анализ потреби-
тельских предпочтений, меню 
конкурирующих и наиболее по-
пулярных организаций питания в 
различных сегментах ресторан-
ного бизнеса; 

проводить анализ возможно-
стей организации питания в об-
ласти реализации различных ви-
дов меню: технического оснаще-
ния, квалификации поваров, пе-
карей и кондитеров 

Актуальные направ-
ления, тенденции рес-
торанной моды в об-
ласти ассортиментной 
политики; 

классификация орга-
низаций питания; 

стиль ресторанного 
меню; 

взаимосвязь профиля 
и концепции ресторана 
и меню; 

роль и принципы 
учета и формирования 
потребительских пред-
почтений при разработ-
ке ресторанного меню 

Разработка ассортимента 
кулинарной и кондитерской 
продукции, различных видов 
меню 

Принимать решение о составе 
меню; 

оценивать конкурентоспособ-
ность набора блюд в меню с уче-
том типа организации питания; 

прогнозировать восприятие 
рынком меню, подбирать разно-
образные блюда с учетом единой 
композиции, разнообразия блюд 
в меню, типа кухни, сезона и 

Названия основных 
продуктов и блюд в 
различных странах; 

ассортимент блюд, 
составляющих класси-
ческое ресторанное ме-
ню; 

основные типы ме-
ню, применяемые в на-
стоящее время; 



концепции ресторана; 
предлагать в меню блюда, 

приемлемые с кулинарной и 
коммерческой точек зрения и с 
учетом требований к безопасно-
сти готовой продукции; 

подбирать оптимальное соот-
ношение блюд в меню; 

обеспечивать соответствие 
ресторанного меню техническим 
возможностям производства и 
мастерству персонала, средним 
затратам ожидаемых гостей, 
ожидаемой прибыли; 

ограничивать число конкури-
рующих позиций в меню 

принципы разработ-
ки ресторанного меню;  

важность наличия 
оптимального количе-
ства блюд в меню и 
точного описания блюд 
в меню; 

сезонность кухни и 
ресторанное меню; 

основные принципы 
подбора алкогольных 
напитков к блюдам; 

классические вари-
анты и актуальные за-
кономерности сочетае-
мости блюд и алко-
гольных напитков; 

примеры успешного 
ресторанного меню, 
приемлемого с кули-
нарной и ком-
мерческой точек зре-
ния, организаций пита-
ния с разной ценовой 
категорией и типом 
кухни в регионе 

Ведение расчетов, необ-
ходимых при разработке ме-
ню и оформление меню 

Рассчитывать цену на различ-
ные виды кулинарной и конди-
терской продукции; 

рассчитывать энергетическую 
ценность блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий; 

предлагать стиль оформления 
меню с учетом профиля и кон-
цепции организации питания; 

рассчитывать цены блюд в 
программе EXCEL; 

составлять понятные и при-
влекательные описания блюд; 

предлагать продажные цены 
на блюда с учетом стоимости 
продуктов и услуг и расходов, 
связанных с приготовлением 
блюд 

Рекомендации по 
оформлению меню и 
формат меню; 

системы ценообра-
зования на блюда; 

факторы, влияющие 
на цену блюд; 

методы расчета 
стоимости различных 
видов кулинарной и 
кондитерской продук-
ции в организации пи-
тания;  

правила расчета 
энергетической ценно-
сти блюд, кулинарных 
и кондитерских изде-
лий; 

рекомендации по 
оформлению меню и 
формат меню; 

правила проведения 
расчетов в программе 
EXCEL 

 
Презентация нового меню Представлять разработанное Способы привлече-



меню руководству и потенциаль-
ным клиентам; 

выбирать формы и методы 
презентации меню; 

взаимодействовать с потреби-
телем в целях презентации новых 
блюд меню; 

владеть профессиональной 
терминологией; 

консультировать потребите-
лей, оказывать им помощь в вы-
боре блюд в новом меню 

ния внимания гостей к 
блюдам в меню; 

правила общения с 
потребителями; 

базовый словарный 
запас на иностранном 
языке; 

техника общения, 
ориентированная на 
потребителя 

Совершенствование ас-
сортимента и меню 

Анализировать спрос на но-
вую кулинарную и кондитерскую 
продукцию в меню и использо-
вать различные способы оптими-
зации меню 

Тенденции ресто-
ранной моды в области 
меню и блюд; 

методы оптимизации 
ресторанного меню;  

примеры успешного 
ресторанного меню, 
приемлемого с кули-
нарной и коммерческой 
точек зрения,  рестора-
нов с разной ценовой 
категорией и типом 
кухни  в регионе 

 
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

Действия Умения Знания 
Текущее планирование 

деятельности подчиненного 
персонала 

Составлять ежедневные 
планы работы брига-
ды/команды; 

планировать рабочие за-
дания по объему и требуемо-
му времени с учетом сроков 
исполнения заданий в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях; 

объяснять обязанности, 
планы и организационные 
требования членам брига-
ды/команды; 

создавать условия для 
наиболее полной реализации 
потенциала каждого члена 
бригады/команды в процессе 
его профессиональной дея-
тельности 

Понятие брига-
ды/команды;  

виды организационных 
требований и их влияние 
на планирование работы 
бригады/команды; 

дисциплинированные 
процедуры в организации; 

методы эффективного 
планирования работы бри-
гады/команды; 

важность планирования 
работы бригады/команды и 
требуемая ступень плани-
рования; 

важность участия чле-
нов бригады/команды в 
процессе планирования 
работы; 

важность объяснения 
планов работ и принятых 
решений членам брига-
ды/команды; 

Координация деятельно-
сти подчиненного персонала 

Распределять производст-
венные задания между ра-
ботниками в зависимости от 
их умений и компетенции; 



составлять рациональные 
графики работы членов бри-
гады/команды; 

обеспечивать взаимосвязь 
между отдельными работни-
ками в процессе производст-
ва 

методы эффективной 
организации работы бри-
гады/команды; 

важность наблюдения за 
членами бригады/команды 
во время работы; 

способы получения ин-
формации о работе брига-
ды/команды со стороны; 

способы оценки качест-
ва выполняемых работ 
членами брига-
ды/команды; 

способы поощрения 
членов бригады/команды; 

конфиденциальность 
информации на предпри-
ятиях питания; 

личные обязанности и 
ответственность бригадира 
на производстве; 

принципы разработки 
должностных обязанно-
стей, графиков работы и 
табеля учета рабочего вре-
мени; 

правила работы с доку-
ментацией, составление и 
ведение которой входит в 
обязанности бригадира; 

нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
область личной ответст-
венности бригадира; 

важность соблюдения 
требований и рекоменда-
ций нормативно-правовых 
документов; 

методы осуществления 
взаимосвязи между под-
разделениями производст-
ва; 

методы предотвращения 
и разрешения проблем в 
работе бригады/команды; 

методы эффективного 
общения в брига-
де/команде; 

психологические типы 
характеров работников 

 
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 



Действия Умения Знания 
Проверка уровня обеспе-

ченности ресурсами 
Проверять наличие запасов на 

производстве в соответствии с 
потребностью производства и 
имеющимися документами; 

оценивать имеющиеся на про-
изводстве запасы в соответствии с 
требуемым количеством и качест-
вом; 

использовать программное 
обеспечение при контроле нали-
чия запасов; 

оформлять документацию по 
контролю наличия запасов на 
производстве; 

планировать мероприятия по 
обеспечению правильного учета и 
сохранности запасов на производ-
стве 

Хранение и скла-
дирование пищевых 
продуктов на пред-
приятиях питания; 

складские помеще-
ния, холодильное и 
морозильное обору-
дование, используе-
мые для хранения 
пищевых продуктов 
на предприятиях пи-
тания; 

рекомендации по 
безопасности хране-
ния пищевых продук-
тов на предприятиях 
питания; 

изменения, проис-
ходящие в продуктах 
при хранении; 

влияние сроков и 
условий хранения 
скоропортящихся и 
портящихся продук-
тов на их  товарное 
качество; 

приемы, позво-
ляющие максимально 
сохранять качество 
продуктов при хране-
нии; 

методы контроля 
хранения продуктов 
на предприятиях пи-
тания; 

возможные риски 
при хранении продук-
тов (микробиологиче-
ские, физические, хи-
мические и прочие); 

основные причины 
возникновения рисков 
в процессе хранения 
продуктов (человече-
ский фактор, отсутст-
вие/ недостаток ин-
формации, неблаго-
приятные условия и 
прочее); 

способы миними-
зации и устранения 

Заказ и получение продук-
тов, материалов на кухню 
ресторана/ кондитерский цех 
ресторана 

Анализировать и оценивать 
имеющиеся остатки продуктов; 

определять ассортимент и тип 
предварительной обработки необ-
ходимых продуктов;  

рассчитывать необходимое ко-
личество продуктов при оформ-
лении заказа; 

составлять заказ в письменном 
виде; 

планировать время доставки 
продуктов; 

передавать заказ на продукты 
по телефону, с использованием 
ИКТ; 

уточнять исполнение заказа по 
телефону; 

проверять документацию на 
поступившие продукты; 

проверять количество и каче-
ство поступивших продуктов, их 
соответствие заказу; 

разрешать проблемы при выяв-
лении отклонений в поставках; 

контролировать ротацию пи-
щевых продуктов, хранящихся на 
кухне ресторана, в кондитерском 
цехе 

Контроль хранения запа-
сов 

Проверять условия хранения 
необходимого запаса портящихся, 
скоропортящихся и сухих продук-
тов; 

выявлять риски в области хра-



нения продуктов и разрабатывать 
предложения по их минимизации 
и устранению; 

планировать мероприятия по 
обеспечению надлежащих усло-
вий хранения запасов продуктов 
на производстве; 

разрабатывать предложения по 
контролю сроков и условий хра-
нения продуктов на производстве; 

участвовать во внедрении сис-
темы контроля хранения продук-
тов на предприятии питания; 

инструктировать персонал о 
методах обеспечения и контроля 
правильного хранения продуктов 
на предприятии питания; 

проверять соблюдение работ-
никами правил хранения продук-
тов на производстве; 

проверять правильность раз-
мещения на хранение (складиро-
вания) продуктов в складских и 
производственных помещениях, 
морозильном и холодильном обо-
рудовании; 

проверять соблюдение работ-
никами требований к безопасно-
сти пищевых продуктов при их 
хранении на предприятии пита-
ния; 

проверять соответствие темпе-
ратуры и влажности требуемым 
условиям хранения в течение все-
го времени хранения продуктов; 

проверять последовательность 
использования работниками запа-
сов продуктов с учетом сроков их 
реализации; 

проверять использование и со-
держание в чистоте и порядке хо-
лодильного и морозильного обо-
рудования и складских помеще-
ний; 

проверять соблюдение графи-
ков технического обслуживания 
холодильного и морозильного 
оборудования; 

оперативно взаимодействовать 
с работником, ответственным за 
хранение продуктов 

рисков в процессе 
хранения продуктов; 

способы и формы 
инструктирования 
персонала в области 
безопасности хране-
ния пищевых продук-
тов и ответственности 
за хранение продуктов 
и последующей про-
верки понимания пер-
соналом своей ответ-
ственности; 

графики техниче-
ского обслуживания 
холодильного и моро-
зильного оборудова-
ния и требования к 
обслуживанию; 

современные тен-
денции в области хра-
нения пищевых про-
дуктов на предпри-
ятиях питания; 

принципы обеспе-
чения сохранности 
запасов на производ-
стве; 

возможные зло-
употребления персо-
нала на рабочих мес-
тах; 

методы контроля 
возможных хищений 
запасов на производ-
стве; 

способы миними-
зации и устранения 
рисков в процессе со-
хранности запасов; 

способы инструк-
тирования персонала 
в области обеспечения 
и ответственности за 
сохранность запасов и 
последующей провер-
ки понимания персо-
налом своей ответст-
венности; 

способы оценки 
понимания персона-
лом ответственности Обеспечение сохранности Проверять уровень обеспече-



запасов ния сохранности запасов в орга-
низации питания; 

выявлять риски в области со-
хранности запасов и разрабаты-
вать предложения по их миними-
зации и устранению; 

разрабатывать предложения по 
контролю возможных хищений 
запасов на производстве; 

инструктировать персонал о 
методах обеспечения сохранности 
и контроля наличия запасов на 
производстве; 

участвовать во внедрении сис-
темы контроля наличия запасов 
на производстве; 

проверять выполнение работ-
никами требований по обеспече-
нию сохранности запасов на про-
изводстве; 

проверять правильность веде-
ния учета и движения запасов на 
производстве; 

предупреждать хищения запа-
сов персоналом; 

оперативно взаимодействовать 
с работником, ответственным за 
контроль запасов на производст-
ве; 

участвовать в составлении ак-
тов списания (потерь при хране-
нии) запасов продуктов 

за сохранность запа-
сов; 

последователь-
ность и правила про-
ведения оценки со-
стояния запасов на 
производстве; 

процедура и прави-
ла инвентаризации 
запасов продуктов; 

порядок списания 
продуктов (потерь при 
хранении); 

программное обес-
печение управления 
запасами на произ-
водстве; 

личные обязанно-
сти и ответственность 
работника данного 
уровня в области кон-
троля наличия запасов 
на производстве 

важность обеспе-
чения взаимодействия 
и области взаимодей-
ствия с работником, 
ответственным за 
контроль наличия за-
пасов на производст-
ве; 

современные тен-
денции в области 
обеспечения сохран-
ности запасов на 
предприятиях питания 

Проведение инвентариза-
ции запасов 

Проводить выборочную про-
верку на соответствие фактиче-
ского наличия запасов расходам, 
проведенным по документам; 

участвовать в проведении ин-
вентаризации запасов; 

сравнивать результаты прове-
рок фактического наличия запа-
сов с их наличием по документам 

 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного пер-
сонала 

Действия Умения Знания 
Планировать собственную 

деятельность в области орга-
низации и контроля работы 
производственного персона-
ла (определять объекты кон-
троля, периодичность и фор-
мы контроля) 

Наблюдать за членами 
бригады/команды и помогать 
им при выполнении произ-
водственных заданий; 

предоставлять обратную 
связь членам брига-
ды/команды; 

Санитарные правила и 
нормы (СанПиН), должно-
стные инструкции, поло-
жения: по организации ра-
боты в области охраны 
труда; о порядке обучения 
и проверке знаний охраны 



вести учет рабочего вре-
мени членов брига-
ды/команды; 

проверять уровень обеспе-
чения безопасных и благо-
приятных условий работы на 
производстве; 

выявлять риски в области 
безопасности работ на произ-
водстве и разрабатывать 
предложения по их миними-
зации и устранению; 

планировать мероприятия 
по обеспечению безопасных 
и благоприятных условий 
труда на производстве; 

разрабатывать предложе-
ния по контролю работы 
производственного  персона-
ла; 

участвовать во внедрении 
системы поддержки здоровья 
и безопасности труда работ-
ников производства; 

проверять выполнение 
должностных обязанностей 
производственным персона-
лом; 

использовать контролеров 
для проверки работы персо-
нала; 

проверять правильность 
эксплуатации работниками 
технологического оборудо-
вания, использования защит-
ных приспособлений и 
средств защиты; 

проверять соблюдение ра-
ботниками требований внут-
реннего трудового распоряд-
ка, техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
электро безопасности на 
производстве; 

контролировать соблюде-
ние графиков технического 
обслуживания оборудования 
и исправность приборов 
безопасности и измеритель-
ных приборов;  

оперативно взаимодейст-
вовать с работником, ответ-

труда персонала рестора-
на; 

правила внутреннего 
трудового распорядка; 

инструкции по охране 
труда; 

инструкции по охране 
труда при обслуживании 
ресторанного оборудова-
ния; 

инструкции о мерах по-
жарной безопасности; 

типовые инструкции по 
охране труда для работни-
ков системы общественно-
го питания; 

правила, нормативы 
учета рабочего времени; 

стандарты на основе 
ХАССП (предусматри-
вающие систематическую 
идентификацию, оценку и 
управление опасными фак-
торами, существенно 
влияющими на безопас-
ность продукции); 

ГОСТ ISO 9001-2011 
(Системы менеджмента 
качества. Требования); 

квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специали-
стов и других служащих 

 



ственным за безопасные и 
благоприятные условия рабо-
ты на производстве 

Контроль качества выпол-
нения работ 

Проверять уровень обес-
печения на предприятии пи-
тания условий для качест-
венного приготовления про-
дукции; 

выявлять риски в области 
приготовления качественной 
продукции производства и 
разрабатывать предложения 
по их минимизации и устра-
нению; 

планировать мероприятия 
по повышению качества при-
готовления продукции про-
изводства; 

разрабатывать предложе-
ния по контролю качества 
приготовления продукции 
производства; 

участвовать во внедрении 
системы контроля качества 
приготовления готовой про-
дукции; 

инструктировать персонал 
о методах обеспечения и 
контроля качества приготов-
ления продукции производ-
ства; 

проверять соблюдение ра-
ботниками правильного вы-
бора сырья и полуфабрика-
тов, используемых в приго-
товлении продукции произ-
водства; 

проверять соблюдение ра-
ботниками методов приго-
товления продукции произ-
водства; 

проверять соблюдение ра-
ботниками требований к ка-
честву готовой продукции 
производства; 

заполнять документацию о 
результатах оценки качества 
готовой продукции произ-
водства; 

общаться с потребителями 
и разрешать проблемы при 
наличии претензий к качест-

Объекты контроля каче-
ства на предприятиях пи-
тания; 

рекомендации по обес-
печению качества приго-
товления продукции про-
изводства; 

важность постоянного 
контроля качества продук-
тов перед их использова-
нием в приготовлении 
блюд; 

важность постоянного 
контроля качества приго-
товления продукции ра-
ботниками производства; 

методы контроля каче-
ства приготовления про-
дукции на предприятиях 
питания; 

основные принципы, 
причины, влияющие на 
качество приготовления 
продукции производства 
(человеческий фактор, от-
сутствие/недостаток ин-
формации, неисправное 
оборудование и прочее); 

важность контроля пра-
вильного использования 
работниками технологиче-
ского оборудования при 
хранении, подготовке про-
дуктов, приготовлении и 
реализации блюд; 

способы и формы инст-
руктирования персонала в 
области обеспечения каче-
ства продукции производ-
ства и ответственности за 
качество приготовления 
продукции производства и 
последующей проверки 
понимания персоналом 
своей ответственности; 

важность контроля тем-
пературы и органолепти-
ческих показателей блюд и 
изделий при реализации 



ву продукции производства; 
выявлять причины воз-

никновения претензий к ка-
честву продукции производ-
ства; 

отбирать среднюю пробу 
продуктов и готовой продук-
ции производства для прове-
дения лабораторных иссле-
дований; 

оперативно взаимодейст-
вовать с работником, ответ-
ственным за качество приго-
товления продукции произ-
водства; 

планировать собственную 
деятельность в области по-
стоянного контроля качества 
приготовления продукции 
производства (определять 
объекты, периодичность и 
формы контроля); 

инструктировать персонал 
относительно требований к 
качеству приготовления про-
дукции производства; 

использовать визуальные 
и лабораторные методы кон-
троля качества приготовле-
ния продукции производства; 

оформлять документацию 
о результатах контроля каче-
ства продукции производст-
ва; 

получать обратную связь 
от потребителей о качестве 
продукции производства; 

принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях 

продукции производства; 
правила проведения 

контроля качества готовой 
продукции производства; 

документация по кон-
тролю качества продукции 
производства; 

важность получения об-
ратной связи от потреби-
телей о качестве продук-
ции производства и спосо-
бы получения обратной 
связи; 

правила межличностно-
го общения с потребите-
лями; 

методы разрешения 
претензий и удовлетворе-
ния пожеланий потребите-
лей; 

правила поведения в 
конфликтных ситуациях; 

правила отбора средней 
пробы продуктов и гото-
вой продукции производ-
ства для проведения лабо-
раторных исследований; 

показатели качества 
продукции производства, 
подлежащие выявлению в 
ходе лабораторных иссле-
дований; 

анализ результатов ла-
бораторных исследований; 

личные обязанности и 
ответственность работника 
данного уровня в области 
контроля качества приго-
товления продукции про-
изводства;. 

важность обеспечения 
взаимодействия и области 
взаимодействия с ответст-
венным за качество приго-
товления продукции про-
изводства работником; 

современные тенденции 
в области обеспечения ка-
чества приготовления про-
дукции производства 

Организация текущей дея-
тельности 

Распределять производст-
венные задания между ра-

Планирование, органи-
зация, мотивация и кон-



ботниками в зависимости от 
их умений и компетенции; 

составлять рациональные 
графики работы членов бри-
гады/команды; 

обеспечивать взаимосвязь 
между отдельными работни-
ками в процессе производст-
ва; 

проводить инструктаж ра-
ботников по безопасным ус-
ловиям труда на производст-
ве; 

вести документацию по 
охране труда;  

принимать решения в 
чрезвычайных ситуациях 

троль текущей деятельно-
сти; 

формирование эффек-
тивной политики при ор-
ганизации текущей дея-
тельности; 

структурированный 
опыт эффективного реше-
ния разнообразных про-
блемных ситуаций, возни-
кающих при организации 
текущей деятельности; 

методика анализа эф-
фективности работы пер-
сонала; 

современные тенденции
 и передовые техно-
логии при организации те-
кущей деятельности 

 
ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других 
категорий работников кухни на рабочем месте 

Действия Умения Знания 
Планирование обучения 

поваров, кондитеров, пекарей 
Выявлять необходимость в 

обучении работников; 
Выбирать способы обуче-

ния в зависимости от катего-
рии работников и их потреб-
ностей; 

планировать программы 
обучения; 

планировать организацию 
мастер-классов, тренингов, 
дегустаций блюд и тематиче-
ских инструктажей и ресурсы 
для их проведения 

Формы и методы про-
фессионального обучения 
на рабочем месте; 

виды инструктажей, их 
назначение; 

роль наставничества в 
обучении на рабочем мес-
те; 

потребности персонала 
в профессиональном раз-
витии и непрерывном по-
вышении собственной ква-
лификации; 

личная ответственность 
работников в области обу-
чения и оценки результа-
тов обучения; 

правила составления 
программ обучения; 

способы и формы оцен-
ки результатов обучения 
персонала; 

важность коммуника-
тивных умений и профес-
сиональной культуры речи 
для наставников; 

основные принципы и 
методы эффективного об-
щения с обучаемым работ-

Инструктирование, обуче-
ние на рабочем месте 

Обеспечивать возмож-
ность проведения обучения 
на рабочем месте; 

составлять программу 
обучения; 

проводить тематический 
инструктаж на рабочем месте 
с различными категориями 
персонала; 

проводить профессио-
нальные тренинги на рабочем 
месте с последующей оцен-
кой результатов обучения; 

проводить мастер-классы 
для работников; 

координировать обучение 



на рабочем месте с полити-
кой предприятия в области 
обучения. 

ником; 
методики обучения в 

процессе трудовой дея-
тельности; 

принципы организации 
тренингов, мастер-классов, 
тематических инструкта-
жей, дегустаций блюд; 

законодательные и нор-
мативные документы в об-
ласти дополнительного 
профессионального обра-
зования и обучения; 

важность обеспечения 
взаимодействия и области 
взаимодействия с работни-
ком, ответственным за 
обучение персонала на 
предприятии питания; 

современные тенденции 
в области обучения персо-
нала на рабочем месте и 
оценки результатов обуче-
ния 

Анализ, оценка результа-
тов обучения 

Определять критерии 
оценки результатов обучения 
работников; 

разрабатывать оценочные 
задания и вести документа-
цию по обучению на рабочем 
месте; 

оценивать результат обу-
чения работников по уста-
новленным критериям; 

отслеживать использова-
ние результатов обучения в 
ежедневной трудовой дея-
тельности; 

проводить анализ резуль-
татов обучения. 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  

 
УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
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 
информации; 

осуществление эффективного 
поиска; 

выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных; 

разработка детального плана 
действий; 

оценка рисков на каждом эта-
пе решения задачи; 

выявление положительных и 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её состав-
ные части; 

правильно выявлять и эффек-
тивно искать информацию, не-
обходимую для решения задачи 
и/или проблемы;  

составить план действия; 
определить необходимые ре-

сурсы; 
владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

реализовать составленный 
план; 

оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью настав-

Актуальный про-
фессиональный и 
социальный кон-
текст, в котором 
приходится рабо-
тать и жить; 

основные источ-
ники информации и 
ресурсы для реше-
ния задачи проблем 
в профессиональ-
ном и/или социаль-
ном контексте; 

алгоритмы вы-
полнения работ в 
профессиональной 
и смежных облас-
тях;  

методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 



отрицательных сторон получен-
ного результата, плана и его 
реализации, предложение крите-
риев оценки результата, пред-
ложение рекомендаций по 
улучшению плана 

ника) структура плана 
для решения задач; 

порядок оценки 
результатов реше-
ния задач профес-
сиональной дея-
тельности 

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

сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широко-
го набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

проведение анализа полу-
ченной информации, выделя-
ет в ней главные аспекты; 

структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поис-
ка информации; 

определять необходимые 
источники информации; 

планировать процесс по-
иска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее зна-
чимое в перечне информа-
ции; 

оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура информа-
ционных источников при-
меняемых в профессио-
нальной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – правовой 
документацию по профес-
сии; 

применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой 
документации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-

Организовывать рабо-
ту коллектива и команды; 

взаимодействовать с 
одногруппниками, колле-

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной дея-

тельности 



сиональной деятельности гами, руководством, кли-
ентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональ-
ной тематике на государ-
ственном языке; 

проявление толерант-
ности в рабочем коллекти-
ве 

Излагать свои мысли 
на государственном язы-
ке; 

оформлять документы 

Особенности социального 
и культурного контекста; 

правила оформления до-
кументов 

 
УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показа-
тели сформированно-

сти) 
Умения Знания 

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресур-
сосбережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей профессии; 

презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 

общечеловеческие цен-
ности; 

правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 

основные ресурсы задей-
ствованные в профессио-
нальной деятельности; 

пути обеспечения ресур-
сосбережения 

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

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти при ведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресур-
сосбережение на рабочем 
месте 

Соблюдать нормы 
экологической безопас-
ности; 

Определять направле-
ния ресурсосбережения в 
рамках профессиональ-
ной деятельности по 
профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятель-
ности; 

основные ресурсы задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 

пути обеспечения ресур-
сосбережения 

 
УК 08. Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле- Использовать физкуль- Роль физической куль-



ние здоровья посредством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня фи-
зической подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессио-
нальной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

туры в общекультурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-
раза жизни; 

условия профессио-
нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий 
для реализации профес-
сиональной деятельности 

Применять средства 
информационных техно-
логий для решения про-
фессиональных задач; 

использовать совре-
менное 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 ино-
странном языке 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном 
языке; 

- ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные 
и бытовые); 

понимать тексты на ба-
зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания 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 пред-
ложений на профессио-
нальные темы основные 
общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лексика) лекси-
ческий минимум, относя-
щийся к описанию предме-
тов, средств и процессов 
профессиональной дея-
тельности; 

особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей 
в рамках профессиональ-
ной деятельности; 

составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-

идею; 
определение источников 

финансирования; 
применение грамотных 

кредитных инвестиций для 
открытия собственного де-
ла 

Выявлять достоинства 
и недостатки коммерче-
ской идеи; 

презентовать идеи от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-
план; 

рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-
мотности; 

правила разработки биз-
нес-планов; 

порядок выстраивания 
презентации собственного 
бизнеса 

 

 
 

Аннотация рабочей программы  
Профессионального модуля 

ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-
фессиональной деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих»и соответствующие ему профессиональ-
ные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 7.1. Осуществлять приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ПК 7.2. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 7.3. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 7.4. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации хо-

лодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ас-
сортимента 

ПК 7.5. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации из-
делий из теста разнообразного ассортимента 

ПК 7.6. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации  
диетических (лечебных) блюд 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-

тенций: 



 
Код Общие компетенции 

УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого 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 

 
Спецификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 7.1. Осуществлять приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
обработки сырья, приго-
товления полуфабрикатов 
в соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

уборка рабочих мест 
при выполнении работ по 
обработке сырья, приго-
товления полуфабрикатов; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов приме-
няемых при обработке сы-
рья, приготовлении полу-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
обработки сырья, приго-
товления полуфабрикатов; 

применять нормативно-
техническую документа-
цию по работе с оборудо-
ванием, используемым при 
обработке сырья, приго-
товлении полуфабрикатов; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при обработке сырья и 
приготовлении полуфабри-
катов; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 
посуды, используемых при 
обработке сырья, приго-
товлении полуфабрикатов, 
и правила ухода за ними; 

требования охраны тру-
да, производственной са-
нитарии и пожарной безо-
пасности в учебных мас-
терских и на предприятиях 
общественного питания; 

возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены; 



фабрикатов; 
подготовка сырья 

(овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика), других ис-
ходных материалов к ис-
пользованию 

те оборудование, инвен-
тарь, посуду, сырье, мате-
риалы в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты; 

проводить текущую 
уборку рабочего места по-
вара в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

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

виды, назначение и пра-
вила применения и безо-
пасного хранения чистя-
щих, моющих и дезинфи-
цирующих средств, пред-
назначенных для 
последующего использо-
вания; 

правила утилизации от-
ходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
продуктов; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
полуфабрикатов; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых по-
луфабрикатов 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния полуфабрикатов; 

подготовка сырья, пря-
ностей, приправ, для при-
готовления полуфабрика-
тов; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов 

обработка, нарезка и 
формовка овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика по 
заданию наставника 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
обработки сырья, приго-
товления полуфабрикатов; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при обработке сырья, 
приготовлении полуфабри-
катов; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления по-
луфабрикатов; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе обра-
ботки сырья; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления полу-
фабрикатов; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органолеп-
тические методы опреде-
ления доброкачественно-
сти сырья, используемого 
для приготовления полу-
фабрикатов; 

назначение, правила ис-
пользования технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов, посуды, 
используемых при обра-
ботке сырья, приготовле-
нии полуфабрикатов, и 
правила ухода за ними; 

способы сокращения 



тов; 
хранение обработанных 

овощей, грибов, рыбы, 
мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

утилизация отходов 
 

владеть приемами мы-
тья и бланширования сы-
рья, пищевых продуктов; 
рационально использовать 
сырье, продукты при их 
обработке, подготовке; 

выбирать, применять, 
комбинировать различные 
методы обработки, подго-
товки овощей, грибов, ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья, мяса, мясных продук-
тов домашней птицы, дичи 
и кролика с учетом его ви-
да, технологических 
свойств, назначения; 

обрабатывать овощи 
ручным и механическим 
способами; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности; 

соблюдать правила ути-
лизации непищевых отхо-
дов 

потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при производстве полу-
фабрикатов; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств полуфабрика-
тов; 

правила, условия, сроки 
хранения пищевых продук-
тов; 

способы упаковки, 
складирования пищевых 
продуктов; 

виды оборудования, по-
суды, используемые для 
упаковки, хранения пище-
вых продуктов 

Подготовка к реализа-
ции полуфабрикатов раз-
нообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных из-
делий из рыбы, нерыбного 
водного сырья по заданию 
наставника; 

замешивание, измель-
чение, фарширование по-
луфабрикатов разнообраз-
ного ассортимента для 
блюд, кулинарных изде-
лий из рыбы, нерыбного 
водного сырья по заданию 
повара; 

контроль хранения и 
расхода продуктов, ис-
пользуемых при производ-
стве к реализации полу-
фабрикатов разнообразно-
го ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 

Готовить полуфабрикаты 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из рыбы, не-
рыбного водного сырья по 
технологическим картам 
под руководством повара; 

аккуратно обращаться с 
сырьем в процессе приго-
товления полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из рыбы, не-
рыбного водного сырья и 
экономно расходовать его; 

оценивать наличие сырья 
и материалов для приго-
товления полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из рыбы, не-
рыбного водного сырья и 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления полу-
фабрикатов разнообразно-
го ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

требования охраны тру-
да, пожарной безопасности
 и производст-
венной санитарии в орга-
низации питания; 

виды, назначение, пра-
вила безопасной эксплуа-
тации технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-



рыбы, нерыбного водного 
сырья 

прогнозировать потреб-
ность в них в соответствии 
с имеющимися условиями 
хранения; 

соблюдать правила со-
четаемости, взаимозаме-
няемости основного сырья 
и дополнительных ингре-
диентов, применения аро-
матических веществ; 

выбирать, применять, 
комбинировать различные 
способы приготовления 
полуфабрикатов; 

порционировать, фор-
мовать, панировать раз-
личными способами по-
луфабрикаты из рыбы не-
рыбного водного сырья 

ния, признаки и органолеп-
тические методы опреде-
ления доброкачественно-
сти пищевых продуктов, 
используемых в приготов-
лении полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из рыбы, не-
рыбного водного сырья; 

правила пользования 
сборниками рецептур; 

методы минимизации 
отходов при приготовле-
нии полуфабрикатов раз-
нообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных из-
делий из рыбы, нерыбного 
водного сырья, с учетом 
соблюдения требований к 
качеству; 

пищевая ценность раз-
личных видов полуфабри-
катов разнообразного ас-
сортимента для блюд, ку-
линарных изделий из ры-
бы, нерыбного водного сы-
рья 

Подготовка к реализа-
ции полуфабрикатов раз-
нообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных из-
делий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика по 
заданию наставника; 

замешивание, измель-
чение, фарширование по-
луфабрикатов разнообраз-
ного ассортимента для 
блюд, кулинарных изде-
лий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика по 
заданию повара; 

контроль хранения и 
расхода продуктов, ис-
пользуемых при производ-
стве к реализации полу-
фабрикатов разнообразно-
го ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика 

Готовить полуфабрикаты 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из рыбы, не-
рыбного водного сырья по 
технологическим картам 
под руководством повара; 

аккуратно обращаться с 
сырьем в процессе приго-
товления полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из мяса, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика и экономно его расхо-
довать; 

оценивать наличие сырья 
и материалов для приго-
товления полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из мяса, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика и прогнозировать по-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления полу-
фабрикатов разнообразно-
го ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органолеп-
тические методы опреде-
ления доброкачественно-
сти пищевых продуктов, 
используемых в приготов-
лении полуфабрикатов 
разнообразного ассорти-
мента для блюд, кулинар-
ных изделий из мяса, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика; 

требования охраны тру-
да, пожарной безопасности
 и производст-
венной санитарии в орга-



требность в них в соответ-
ствии с имеющимися усло-
виями хранения 

низации питания; 
виды, назначение, пра-

вила безопасной эксплуа-
тации технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды 
и правила ухода  за 
ними; 

правила пользования 
сборниками рецептур; 

методы минимизации 
отходов при приготовле-
нии полуфабрикатов раз-
нообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных из-
делий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика, с 
учетом соблюдения требо-
ваний к качеству; 

пищевая ценность раз-
личных видов полуфабри-
катов разнообразного ас-
сортимента для блюд, ку-
линарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, 
кролика 

 
ПК 7.2. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообраз-
ного ассортимента в соот-
ветствии с инструкциями и 
регламентами; 

уборка рабочих мест 
при выполнении работ по 
приготовлению горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообраз-
ного ассортимента; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ас-
сортимента; 

применять нормативно-
техническую документа-
цию по работе с оборудо-
ванием, используемым при 
приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ас-
сортимента; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, 

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 
посуды, используемых при 
приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообразно-
го ассортимента, и правила 
ухода за ними; 

требования охраны тру-
да, производственной са-
нитарии и пожарной безо-
пасности в учебных мас-
терских и на предприятиях 
общественного питания; 

возможные последствия 
нарушения санитарии и 



тельных приборов приме-
няемых при приготовле-
нии горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

подготовка сырья и ис-
ходных материалов для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообраз-
ного ассортимента в соот-
ветствии с инструкциями и 
регламентами  

закусок разнообразного ас-
сортимента; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-
те оборудование, инвен-
тарь, посуду, сырье, мате-
риалы в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты; 

проводить текущую 
уборку рабочего места по-
вара в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

гигиены; 
требования к личной 

гигиене персонала при 
подготовке производст-
венного инвентаря и ку-
хонной посуды; 

организация техноло-
гического процесса приго-
товления горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнооб-
разного ассортимента 

правила утилизации 
отходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
готовых блюд; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки готовых блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок разнообразного ас-
сортимента; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
разнообразного ассорти-
мента 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния бульонов, отваров раз-
нообразного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления бульонов, отва-
ров разнообразного ассор-
тимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления и непро-
должительного хранения 
бульонов и отваров; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении 
бульонов и отваров; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления полу-
фабрикатов; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления 
бульонов, отваров; 

назначение, правила 



венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление бульо-
нов, отваров; 

хранение, отпуск буль-
онов, отваров; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

бульонов и отваров; 
безопасно, в соответст-

вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления бульонов и от-
варов; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став бульонов, отваров в 
соответствии с рецепту-
рой; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, особенностями 
задания, сезонностью; 

использовать регио-
нальные продукты для 
приготовления бульонов, 
отваров; 

выбирать, применять, 
комбинировать методы 
приготовления (обжари-
вать кости мелкого скота, 
подпекать овощи, замачи-
вать сушеные грибы, дово-
дить до кипения и варить 
на медленном огне бульо-
ны и отвары до готовно-
сти, удалять жир, снимать 
пену, процеживать буль-
он); 

использовать для при-
готовления бульонов кон-
центраты промышленного 
производства; 

определять степень го-
товности бульонов и отва-
ров и их вкусовые качест-
ва, доводить до вкуса; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять бульо-
ны и отвары для подачи в 
виде блюда; 

выдерживать темпера-
туру подачи бульонов и 
отваров; 

использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 
посуды, используемых при 
приготовлении бульонов, 
отваров и правила ухода за 
ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
бульонов, отваров; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств бульонов, от-
варов; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; кри-
терии оценки качества ос-
новных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов для бульонов, отваров;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, рецеп-
туры, пищевая ценность, 
требования к качеству, ме-
тоды приготовления, ку-
линарное назначение 
бульонов, отваров; 

температурный режим 
и правила приготовления 
бульонов, отваров; 

виды технологическо-
го оборудования и произ-
водственного инвентаря, 
используемые при приго-
товлении бульонов, отва-
ров, 

правила их безопасной 
эксплуатации; санитарно- 
гигиенические требования 
к процессам приготовле-
ния, хранения и подачи 
кулинарной продукции; 
техника порционирования, 



охлаждать и заморажи-
вать бульоны и отвары с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

хранить свежее приго-
товленные, охлажденные и 
замороженные бульонные 
отвары; 

разогревать бульоны и 
отвары; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

варианты оформления 
бульонов, отваров для по-
дачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос методы серви-
ровки и подачи бульонов, 
отваров; 

температура подачи 
бульонов, отваров;  

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых бульонов, отва-
ров; 

требования к безопас-
ности хранения и правила 
маркирования упакован-
ных бульонов, отваров 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния супов разнообразного 
ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления супов разнооб-
разного ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление супов 
разнообразного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

хранение, отпуск супов 
разнообразного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации супов разнообразно-
го ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовки 
к реализации супов разно-
образного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации супов разнооб-
разного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
супов разнообразного ас-
сортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

подбирать в соответст-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации супов разно-
образного ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации супов разно-
образного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-
мых при приготовлении, 
оформлении и подготовки 
к реализации супов разно-
образного ассортимента и 
правила ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
оформления и подготовки 



вии с технологическими 
требованиями, оценка ка-
чества и безопасности ос-
новных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов; 

организовывать хране-
ние основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов в процессе приготов-
ления супов;  

выбирать, подготавли-
вать пряности, приправы, 
специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став супов в соответствии 
с рецептурой; 

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

использовать регио-
нальные продукты для 
приготовления супов; 

выбирать, применять, 
комбинировать методы 
приготовления супов (пас-
серовать овощи, томатные 
продукты и муку, готовить 
льезоны, закладывать про-
дукты, подготовленные по-
луфабрикаты в определен-
ной последовательности с 
учетом продолжительности 
их варки); 

рационально использо-
вать продукты, полуфабри-
каты; 

соблюдать температур-
ный и временной режим 
варки супов; 

изменять закладку про-
дуктов в соответствии с 
изменением выхода супа; 

определять степень го-
товности супов; 

доводить супы до вку-
са, до определенной конси-
стенции; 

проверять качество го-
товых супов перед отпус-

к реализации супов разно-
образного ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств супов разно-
образного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации супов разно-
образного ассортимента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение супов разнооб-
разного ассортимента; 

температурный режим 
и правила приготовления и 
подготовки к реализации 
супов разнообразного ас-
сортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи супов разно-
образного ассортимента;  

техника порционирова-
ния, варианты оформления 
супов разнообразного ас-
сортимента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи супов разнообраз-
ного ассортимента; 

температура подачи су-
пов разнообразного ассор-
тимента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых супов разнообраз-



ком, упаковкой на вынос; 
порционировать, сер-

вировать и оформлять супы 
для подачи с учетом ра-
ционального использова-
ния ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход супов 
при порционировании; вы-
держивать температуру по-
дачи супов; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые супы с учетом 
требований к безопасности 
пищевых продуктов; хра-
нить свежеприготовленные, 
охлажденные и заморо-
женные супы; 

разогревать супы с 
учетом требований к безо-
пасности готовой продук-
ции; 

владеть профессио-
нальной терминологией; 

консультировать по-
требителей, оказывать им 
помощь в выборе супов;  

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

ного ассортимента; 
требования к безопас-

ности хранения готовых 
супов разнообразного ас-
сортимента; 

правила маркирования 
упакованных супов разно-
образного ассортимента, 
правила заполнения этике-
ток 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния и непродолжительного 
хранение горячих соусов 
разнообразного ассорти-
мента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления горячих соусов 
разнообразного ассорти-
мента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления и непро-
должительного хранения 
горячих соусов разнооб-
разного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении и 
непродолжительном хра-
нения горячих соусов раз-
нообразного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления и 
непродолжительного хра-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, горя-
чих соусов разнообразного 
ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления го-
рячих соусов разнообраз-
ного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-



тельных приборов; 
готовить соусные 

полуфабрикаты; 
приготовление соусов 

разнообразного ассорти-
мента; 

хранение, отпуск со-
усов разнообразного ас-
сортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

нения горячих соусов раз-
нообразного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления и непродолжи-
тельного хранения горячих 
соусов разнообразного ас-
сортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

пассировать овощи, то-
матные продукты, муку; 

подпекать овощи без 
жира; 

применять различные 
методы разведения муч-
ной пассировки; 

готовить льезоны;  
готовить концентри-

рованные бульоны; 
охлаждать, заморажи-

вать, хранить отдельные 
компоненты соусов; размо-
раживать, разогревать со-
усные полуфабрикаты; 

закладывать продук-
ты, подготовленные соус-
ные полуфабрикаты в оп-
ределенной последова-
тельности с учетом про-
должительности их варки; 

рационально использо-
вать продукты, полуфаб-
рикаты; соблюдать темпе-
ратурный и временной ре-
жим варки соусов; 

выбирать, применять, 
комбинировать различные 
методы приготовления ос-
новных соусов и их произ-
водных; 

рассчитывать нормы за-
кладки муки и других за-
густителей для получения 
соусов определенной кон-
систенции; 

дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-
мых при приготовлении 
горячих соусов и правила 
ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве и 
подготовке к реализации 
горячих соусов разнооб-
разного ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих со-
усов разнообразного ас-
сортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих со-
усов разнообразного ас-
сортимента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение горячих соусов 
разнообразного ассорти-
мента; 

температурный режим 
и правила приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих соусов разнооб-
разного ассортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи горячих со-
усов разнообразного ас-
сортимента;  



изменять закладку про-
дуктов в соответствии с из-
менением выхода соуса; 

определять степень го-
товности соусов;  

доводить соусы до вку-
са; 

проверять качество го-
товых соусов перед отпус-
ком их на раздачу; 

порционировать, соусы 
с применением мерного ин-
вентаря, дозаторов, с со-
блюдением требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

соблюдать выход со-
усов при порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые соусы с уче-
том требований к безопас-
ности пищевых продуктов; 
хранить свежее приготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные соусы; разо-
гревать соусы с учетом тре-
бований к безопасности го-
товой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать со-
усы для транспортирова-
ния; 

творчески оформлять 
тарелку с горячими блюда-
ми соусами; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

техника порционирова-
ния горячих соусов разно-
образного ассортимента 
для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи горячих соусов 
разнообразного ассорти-
мента; 

температура подачи го-
рячих соусов разнообраз-
ного ассортимента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых соусов разнооб-
разного ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
соусов разнообразного ас-
сортимента; 

правила маркирования 
упакованных соусов раз-
нообразного ассортимента, 
правила заполнения этике-
ток 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных изде-
лий разнообразного ассор-
тимента; 

подготовка сырья и по-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления оформления 
и подготовки к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

применять стандарты и 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, горя-
чих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных изде-
лий разнообразного ассор-
тимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-



луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление блюд и 
гарниров из овощей и гри-
бов; 

приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобо-
вых, макаронных изделий; 

хранение, отпуск блюд 
и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, ма-
каронных изделий разно-
образного ассортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовки 
к реализации горячих блюд 
и гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий разнооб-
разного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий разнооб-
разного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
блюд и гарниров из овощей 
и грибов с учетом типа пи-
тания, их вида и кулинар-
ных свойств (замачивать 
сушеные; 
бланшировать; варить в 
воде или в молоке; гото-
вить на пару; припускать в 
воде, бульоне и собствен-
ном соку; жарить сырые и 
предварительно отварен-
ные; жарить на решетке 
гриля и плоской поверхно-
сти; фаршировать, тушить, 
запекать); 

лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления го-
рячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных изде-
лий разнообразного ассор-
тимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-
мых при приготовлении 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента правила ухода 
за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве и 
подготовке к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих блюд 
и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, ма-
каронных изделий разно-
образного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 



определять степень го-
товности блюд и гарниров 
из овощей и грибов; 

доводить до вкуса, нуж-
ной консистенции блюда и 
гарниры из овощей и гри-
бов; выбирать оборудова-
ние, производственный ин-
вентарь, посуду, инстру-
менты в соответствии со 
способом приготовления; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
блюди гарниров из круп, 
бобовых и макаронных из-
делий с учетом вида основ-
ного сырья и его кулинар-
ных свойств (замачивать в 
воде; бланшировать; варить 
в воде или в молоке; гото-
вить на пару; припускать в 
воде, бульоне и смеси мо-
лока и воды; жарить пред-
варительно отваренные); 

готовить массы из каш, 
формовать, жарить, запе-
кать  изделия из каш; 

готовить блюда из круп 
в сочетании с мясом, ово-
щами; 

готовить пюре из бобо-
вых; определять степень 
готовности блюд и гарни-
ров из круп, бобовых, ма-
каронных изделий; 

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

рассчитывать соотно-
шение жидкости и основ-
ного продукта в соответст-
вии с нормами для замачи-
вания, варки круп, бобо-
вых, макаронных изделий; 

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

порционировать, серви-

блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобо-
вых, макаронных изделий 
разнообразного ассорти-
мента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение горячих блюд и 
гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий разнооб-
разного ассортимента; 

температурный режим, 
правила приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи горячих блюд 
и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, ма-
каронных изделий разно-
образного ассортимента;  

техника порционирова-
ния горячих блюд и гарни-
ров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макарон-
ных изделий разнообраз-
ного ассортимента для по-
дачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи горячих блюд и 
гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий разнооб-
разного ассортимента; 

температура подачи го-
рячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бо-
бовых, макаронных изде-
лий разнообразного ассор-
тимента; 



ровать и оформлять блюда 
и гарниры из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий для пода-
чи с учетом рационального 
использования ресурсов, 
соблюдением требований 
по безопасности готовой 
продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи горячих блюд 
и гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые блюда и гар-
ниры с учетом требований 
к безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и 
замороженные блюда и 
гарниры из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных 
изделий; 

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

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных из-
делий разнообразного ас-
сортимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобо-
вых, макаронных изделий 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных блюд и гар-
ниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макарон-
ных изделий разнообраз-
ного ассортимента, прави-
ла заполнения этикеток 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки разнооб-
разного ассортимента; 

подготовка сырья и по-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления оформления 
и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

применять стандарты и 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из яиц, тво-
рога, сыра, муки разнооб-
разного ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-



луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление горячих 
блюд, кулинарных изделий 
и закусок из яиц; 

приготовление горячих 
блюд, кулинарных изделий 
и закусок из творога, сыра; 

приготовление горячих 
блюд, кулинарных изделий 
из муки; 

хранение, отпуск блюд 
и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, ма-
каронных изделий разно-
образного ассортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ас-
сортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ас-
сортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

организовывать хране-
ние основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов в процессе приготов-
ления горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, муки с 
соблюдением требований 
по безопасности продук-
ции, товарного соседства; 

выбирать, подготавли-
вать пряности, приправы, 
специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став горячих блюд, кули-
нарных изделий и закусок 
из яиц, творога, сыра, муки 
в соответствии с рецепту-

лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-
мых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента 
правила ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве и 
подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ас-
сортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из яиц, творо-
га, сыра, муки разнообраз-



рой; 
осуществлять взаимоза-

меняемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления горячих блюд, 
кулинарных  изделий и за-
кусок из яиц, творога, сы-
ра, муки разнообразного 
ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд из яиц с уче-
том вида  основного сырья, 
его кулинарных свойств 
(варить яйца в скорлупе (до 
различной степени готов-
ности) и без; готовить на 
пару; жарить основным 
способом и с добавлением 
других ингредиентов; 
фаршировать и  запекать);  

определять степень го-
товности блюд из яиц; до-
водить до вкуса; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд из творога с 
учетом основного сырья, 
его 
кулинарных свойств (про-
тирать творог вручную и 
механизированным спосо-
бом; формовать изделия из 
творога; жарить, варить на 
пару, запекать изделия из 
творога; жарить  на пло-
ской поверхности); 

определять степень го-
товности блюд из творога; 

доводить до вкуса блю-
да, кулинарные изделия, 
закуски из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного 
ассортимента;  

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 

ного ассортимента;  
нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение горячих блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок из яиц, творога, сы-
ра, муки разнообразного 
ассортимента; 

температурный режим, 
правила приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассорти-
мента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из яиц, творо-
га, сыра, муки разнообраз-
ного ассортимента;  

техника порционирова-
ния горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассорти-
мента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассорти-
мента; 

температура подачи го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-
образного ассортимента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разно-



горячих блюд, кулинарных 
изделий из муки с учетом 
вида основного сырья, его 
кулинарных свойств (за-
мешивать тесто дрожжевое 
(для оладий, блинов, пон-
чиков, пиццы) и без дрож-
жевое (для лапши домаш-
ней, пельменей, вареников, 
чебуреков, блинчиков); 

формовать изделия из 
теста (пельмени, вареники, 
пиццу, пончики, чебуреки 
и т.д.); 

охлаждать и заморажи-
вать тесто и изделия из тес-
та с фаршами; 

подготавливать продук-
ты для пиццы; 

раскатывать тесто, наре-
зать лапшу домашнюю 
вручную 
и механизированным спо-
собом; 

жарить на сковороде, на 
плоской поверхности 
блинчики, блины, оладьи; 

выпекать, варить вводе 
и на пару изделия из теста; 

жарить в большом коли-
честве жира; 

жарить после предвари-
тельного отваривания из-
делий 
из теста; 

разогревать в СВЧ гото-
вые мучные изделия; 

определять степень го-
товности блюд, кулинар-
ных изделий из муки и до-
водить до вкуса; 

проверять качество го-
товых блюд, кулинарных 
изделий, закусок перед от-
пуском, упаковкой на вы-
нос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять блюда, 
кулинарные изделия, за-
куски для подачи с учетом 
рационального использо-
вания ресурсов, соблюде-
нием требований по безо-

образного ассортимента; 
требования к безопас-

ности хранения готовых 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из яиц, творо-
га, сыра, муки разнообраз-
ного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассорти-
мента, правила заполнения 
этикеток 



пасности готовой продук-
ции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из яиц, творога, сыра, 
муки; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые горячие блю-
да и полуфабрикаты из тес-
та с учетом требований к 
безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и 
замороженные блюда, ку-
линарные изделия, полу-
фабрикаты для них с уче-
том требований по безо-
пасности готовой продук-
ции; 

разогревать охлажден-
ные и замороженные блю-
да, кулинарные изделия с 
учетом требований к безо-
пасности готовой продук-
ции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления оформления 
и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-



горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

хранение, отпуск блюд 
и кулинарных изделий, за-
кусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнооб-
разного ассортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

оформлении и подготовке к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообраз-
ного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообраз-
ного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья с 
учетом их вида и кулинар-
ных свойств (варить рыбу 
порционными кусками 
вводе или в молоке; гото-
вить на пару; припускать 
рыбу; жарить порционные 
куски рыбы, рыбу целиком, 
изделия из рыбной котлет-
ной массы основным спо-
собом, во фритюре; на ре-
шетке гриля и плоской по-
верхности; фаршировать, 
тушить, запекать с гарни-
ром и без; варить креветок, 
раков, гребешков, филе 

го для приготовления го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-
мых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента и правила ухода за 
ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве и 
подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообраз-
ного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 



кальмаров, морскую капус-
ту в воде и других жидко-
стях; бланшировать и  от-
варивать мясо крабов; при-
пускать мидий в неболь-
шом количестве жидкости 
и собственном соку; жа-
рить кальмаров, креветок, 
мидий на решетке гриля; 
основным способом, в 
большом количестве жира); 

определять степень го-
товности горячих блюд, 
кулинарных изделий из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья;  

доводить до вкуса блю-
да, кулинарные изделия, 
закуски из рыбы, нерыбно-
го водного сырья разнооб-
разного ассортимента; 

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

проверять качество го-
товых горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горя-
чие блюда, кулинарные из-
делия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
для подачи с учетом ра-
ционального использова-
ния ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; выдер-
живать температуру пода-
чи горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

охлаждать и заморажи-
вать готовые блюда, кули-
нарные изделия, закуски из 

разнообразного ассорти-
мента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение горячих блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнооб-
разного ассортимента; 

температурный режим, 
правила приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ас-
сортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента;  

техника порционирова-
ния горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного 
ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного 
ассортимента; 

температура подачи го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 



рыбы, нерыбного водного 
сырья с учетом требований 
к безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и 
замороженные блюда, ку-
линарные изделия, закуски 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья; 

разогревать блюда, ку-
линарные изделия, закуски 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья с учетом требова-
ний к безопасности готовой 
продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на-
вынос, для транспортиро-
вания; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

готовых блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного 
ассортимента 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического обо-
рудования, производст-
венного инвентаря, инст-
рументов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление горячих 
блюд, кулинарных изде-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления оформления 
и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика раз-
нообразного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика раз-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных при-
боров, посуды, используе-



лий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика; 

хранение, отпуск горя-
чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика разнообразного ас-
сортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

нообразного ассортимента; 
безопасно, в соответст-

вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления горячих блюд 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика раз-
нообразного ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика с 
учетом их вида и кулинар-
ных свойств (варить мясо, 
мясные продукты, подго-
товленные тушки домаш-
ней птицы, дичь и основ-
ным способом; 
варить изделия из мясной 
котлетной массы, котлет-
ной массы из домашней 
птицы на пару; припускать 
мясо, мясные продукты, 
птицу порционными кус-
ками, изделия из котлетной 
массы; жарить мясо круп-
ным куском, подготовлен-
ные тушки птицы, дичи, 
кролика целиком; жарить 
порционные куски мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика, 

мых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента и правила 
ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве и 
подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования к 
качеству, кулинарное на-
значение горячих блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика 



изделия из котлетной мас-
сы основным способом, во 
фритюре; жарить порцион-
ные куски мяса, мясных 
продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика, изделия 
из котлетной, натуральной 
рублей массы на решетке 
гриля и плоской поверхно-
сти; жарить мясо, мясные 
продукты, домашнюю пти-
цу, кролика мелкими кус-
ками; жарить пластованные 
тушки птицы под прессом; 
жарить на шпажках, на 
гриле; тушить мясо круп-
ным, порционным и мел-
кими кусками с гарниром и 
без; запекать мясо, мясные 
продукты, домашнюю пти-
цу, дичь, кролика в сыром 
виде и после предвари-
тельной варки, тушения, 
обжаривания с гарниром, 
соусом и без; бланширо-
вать, отваривать мясные 
продукты; 

определять степень го-
товности горячих блюд, 
кулинарных изделий из мя-
са, мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кро-
лика; 

доводить до вкуса блю-
да, кулинарные изделия, 
закуски из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика раз-
нообразного ассортимента; 

проверять качество го-
товых горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горя-
чие блюда, кулинарные из-
делия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика 
для подачи с учетом ра-

разнообразного ассорти-
мента; 

температурный режим, 
правила приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок из 
мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнооб-
разного ассортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента;  

техника порционирова-
ния горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнооб-
разного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнооб-
разного ассортимента; 

температура подачи го-
рячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, до-
машней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнооб-
разного ассортимента; 



ционального использова-
ния ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика; охлаждать и 
замораживать готовые  го-
рячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

хранить свежеприготов-
ленные, охлажденные и за-
мороженные блюда, кули-
нарные изделия, закуски из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика; 

разогревать блюда, ку-
линарные изделия, закуски 
из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом требова-
ний к безопасности готовой 
продукции; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

правила маркирования 
упакованных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнооб-
разного ассортимента 

 
ПК 7.3. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации холод-
ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответст-
вии с инструкциями и рег-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с 
инструкциями и регламен-
тами; 

применять нормативно-

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весо-
измерительных приборов, 
посуды, используемых при 
приготовлении холодных 



ламентами; 
уборка рабочих мест 

при выполнении работ по 
приготовлению холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов приме-
няемых при приготовле-
нии холодных блюд, ку-
линарных изделий, заку-
сок в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

подготовка сырья и 
исходных материалов для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами 

техническую документацию 
по работе с оборудованием, 
используемым при приго-
товлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

выбирать производствен-
ный инвентарь и техноло-
гическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных из-
делий, закусок в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-
те оборудование, инвен-
тарь, посуду, сырье, мате-
риалы в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты; 

проводить текущую 
уборку рабочего места по-
вара в соответствии с инст-
рукциями и регламентами, 
стандартами чистоты 

блюд, кулинарных изде-
лий, закусок и правила 
ухода за ними; 

требования охраны 
труда, производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности в учебных 
мастерских и на предпри-
ятиях общественного пи-
тания; 

возможные последст-
вия нарушения санитарии 
и гигиены; 

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

организация техноло-
гического процесса приго-
товления холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы приготовле-
ния холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

правила утилизации 
отходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
готовых блюд; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки холодных блюд, 
кулинарных изделий, за-
кусок; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления холод-



ния и непродолжительного 
хранение холодных со-
усов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления холодных со-
усов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление холод-
ных соусов и заправок; 

хранение соусов, пор-
ционирования соусов на 
раздаче; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

приготовления и непродол-
жительного хранения хо-
лодных соусов, заправок 
разнообразного ассорти-
мента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении и 
непродолжительном хране-
ния холодных соусов, за-
правок разнообразного ас-
сортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления и 
непродолжительного хра-
нения холодных соусов, за-
правок разнообразного ас-
сортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, инвен-
тарь в процессе приготов-
ления и непродолжительно-
го хранения холодных со-
усов, заправок разнообраз-
ного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

организовывать хране-
ние основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов в процессе приготов-
ления холодных соусов и 
заправок; 

выбирать, подготавли-
вать пряности, приправы, 
специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных соусов и за-
правок в соответствии с ре-
цептурой; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза, сезонностью; 

ных соусов, заправок раз-
нообразного ассортимен-
та; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления хо-
лодных соусов, заправок 
разнообразного ассорти-
мента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производствен-
ного инвентаря, инстру-
мента, весоизмерительных 
приборов, посуды, исполь-
зуемых при приготовле-
нии холодных соусов, за-
правок разнообразного ас-
сортимента и правила ухо-
да за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
и подготовке к реализации 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассорти-
мента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств холодных со-
усов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных соусов, заправок раз-
нообразного ассортимен-



использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления холодных со-
усов и заправок; 

выбирать, применять, 
комбинировать методы 
приготовления холодных 
соусов и заправок (смеши-
вать сливочное масло с на-
полнителями для получения 
масляных смесей; смеши-
вать и настаивать расти-
тельные масла с пряностя-
ми; тереть хрен на терке и 
заливать кипятком; расти-
рать горчичный порошок с 
пряным отваром; взбивать 
растительное масло с сы-
рыми желтками яиц для со-
уса майонез; пассировать 
овощи, томатные продукты 
для  маринада овощного); 

доводить до требуемой 
консистенции холодные со-
усы и заправки; 

готовить производные 
соуса майонез; 

корректировать свето-
вые оттенки и вкус холод-
ных соусов; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование, 
безопасно пользоваться им 
при приготовлении холод-
ных соусов и заправок;  

охлаждать, заморажи-
вать, хранить отдельные 
компоненты соусов; 

рационально использо-
вать продукты, соусные по-
луфабрикаты; изменять за-
кладку продуктов в соот-
ветствии с изменением вы-
хода соуса; 

определять степень го-
товности соусов; 

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

порционировать, соусы 

та;  
нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-
тов; 

классификация, пище-
вая ценность, требования 
к качеству, кулинарное 
назначение холодных со-
усов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 

температурный режим 
и правила приготовления 
и подготовки к реализа-
ции холодных соусов, за-
правок разнообразного ас-
сортимента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи холодных 
соусов, заправок разнооб-
разного ассортимента;  

техника порционирова-
ния холодных соусов, за-
правок разнообразного ас-
сортимента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи холодных соусов, 
заправок разнообразного 
ассортимента; 

температура подачи 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых холодных соусов, 
заправок разнообразного 
ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения холодных 
соусов, заправок разнооб-
разного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных соусов и за-
правок разнообразного ас-
сортимента, правила за-
полнения этикеток 



с применением мерного ин-
вентаря, дозаторов, с со-
блюдением требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

соблюдать выход соусов 
при порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи; 

хранить свежеприготов-
ленные соусы с учетом тре-
бований к безопасности го-
товой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать со-
усы для транспортирова-
ния; 

творчески оформлять 
тарелку с холодными блю-
дами соусами; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использова-
нию с учетом требований 
по безопасности 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации сала-
тов разнообразного ассор-
тимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 
подготовки к реализации 
салатов разнообразного 
ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление салатов 
разнообразного ассорти-
мента; 

хранение, отпуск сала-
тов разнообразного ассор-
тимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
салатов разнообразного ас-
сортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации салатов разно-
образного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации салатов разно-
образного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, инвен-
тарь в процессе приготов-
ления, оформления и подго-
товки к реализации салатов 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления салатов 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления са-
латов разнообразного ас-
сортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производствен-
ного инвентаря, инстру-
мента, весоизмерительных 
приборов, посуды, исполь-
зуемых при приготовле-
нии салатов разнообразно-
го ассортимента и правила 
ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-



тов; 
утилизация отходов 
 

разнообразного ассорти-
мента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, подготавли-
вать пряности, приправы, 
специи; 

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

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в со-
ответствии с нормами за-
кладки, особенностями за-
каза, сезонностью; 

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления салатов разно-
образного ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления са-
латов с учетом вида и кули-
нарных свойств используе-
мых продуктов (нарезать 
свежие и вареные овощи, 
свежие фрукты вручную и 
механическим способом; 
нарезать, измельчать мяс-
ные и рыбные продукты; 
выбирать, подготавливать 
салатные заправки; про-
слаивать компоненты сала-
та; смешивать различные 
ингредиенты салатов; за-
правлять салаты заправка-
ми); 

доводить салаты до вку-
са; 

проверять качество го-
товых салатов перед отпус-
ком, упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять салаты 
для подачи с учетом рацио-
нального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
салатов разнообразного 
ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств салатов раз-
нообразного ассортимен-
та; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации сала-
тов разнообразного ассор-
тимента;  

нормы взаимозаме-
няемости сырья и продук-
тов; 

методы приготовления 
салатов, правила их выбо-
ра с учетом кулинарных 
свойств продуктов; 

органолептические 
способы определения го-
товности салатов разнооб-
разного ассортимента; 

ассортимент пряно-
стей, приправ, используе-
мых при приготовлении 
салатных заправок, их со-
четаемость с основными 
продуктами, входящими в 
салат;  

техника порционирова-
ния салатов разнообразно-
го ассортимента для пода-
чи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи салатов разнооб-
разного ассортимента; 

температура подачи са-



соблюдать выход при 
порционировании; выдер-
живать температуру подачи 
салатов; 

хранить салаты 
с учетом требований к 

безопасности готовой про-
дукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использова-
нию с учетом требований 
по безопасности 

латов разнообразного ас-
сортимента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, за-
мораживания и хранения 
готовых салатов разнооб-
разного ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения салатов 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных салатов раз-
нообразного ассортимента, 
правила заполнения этике-
ток 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации бутер-
бродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного 
ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 
подготовки к реализации 
бутербродов, канапе, хо-
лодных закусок разнооб-
разного ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление бутер-
бродов, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента;  

хранение, отпуск бу-
тербродов, холодных за-
кусок разнообразного ас-
сортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
бутербродов, канапе, хо-
лодных закусок разнооб-
разного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации бутербродов, 
канапе, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации бутербродов, 
канапе, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, инвен-
тарь в процессе приготов-
ления, оформления и подго-
товки к реализации бутер-
бродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного ас-
сортимента; 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления бутер-
бродов, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления бу-
тербродов, холодных заку-
сок разнообразного ассор-
тимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производствен-
ного инвентаря, инстру-
мента, весоизмерительных 
приборов, посуды, исполь-
зуемых при приготовле-
нии бутербродов, холод-
ных закусок разнообразно-
го ассортимента и правила 
ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
бутербродов, холодных 
закусок разнообразного 



соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления бу-
тербродов, холодных заку-
сок с учетом вида и кули-
нарных свойств используе-
мых продуктов (нарезать 
свежие и вареные овощи, 
грибы, свежие фрукты 
вручную и механическим 
способом; вымачивать, об-
рабатывать на филе, наре-
зать и хранить соленую 
сельдь; мариновать овощи, 
репчатый лук, грибы; наре-
зать, измельчать мясные и 
рыбные продукты, сыр; ох-
лаждать готовые блюда из 
различных продуктов; фар-
шировать куриные и пере-
пелиные яйца; фаршировать 
шляпки грибов; подготав-
ливать хлеб, обжаривать на 
масле или без; подготавли-
вать масляные смеси, дово-
дить их до нужной конси-
стенции; вырезать украше-
ния из овощей, грибов; из-
мельчать, смешивать раз-
личные ингредиенты для 
фарширования); 

доводить до вкуса бу-
терброды, холодные закус-
ки разнообразного ассорти-
мента; 

проверять качество го-
товых бутербродов, холод-
ных закусок перед отпус-
ком, упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять бутер-
броды, холодные закуски 
для подачи с учетом рацио-
нального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 

ассортимента; 
способы применения 

ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств бутербродов, 
холодных закусок разно-
образного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации бутер-
бродов, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента;  

методы приготовления 
бутербродов, холодных 
закусок, правила их выбо-
ра с учетом кулинарных 
свойств продуктов; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря и инструментов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, температу-
ра подачи холодных заку-
сок; 

органолептические 
способы определения го-
товности; 

ассортимент аромати-
ческих веществ, исполь-
зуемых при приготовле-
нии масляных смесей, их 
сочетаемость с основными 
продуктами, входящими в 
состав бутербродов, хо-
лодных закусок; 

нормы взаимозаме-
няемости основного сырья 
и дополнительных ингре-
диентов с учетом сезонно-
сти, региональных осо-
бенностей; 

техника порциониро-
вания, варианты оформле-



порционировании бутер-
бродов, холодных закусок 
разнообразного ассорти-
мента; 

выдерживать температу-
ру подачи бутербродов, хо-
лодных закусок разнооб-
разного ассортимента; 

хранить бутерброды, хо-
лодные закуски разнооб-
разного ассортимента с уче-
том требований к безопас-
ности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использова-
нию с учетом требований 
по безопасности 

ния бутербродов, холод-
ных закусок разнообразно-
го ассортимента для пода-
чи; 

виды, назначение по-
суды для подачи, контей-
неров для отпуска на вы-
нос бутербродов, холод-
ных закусок разнообразно-
го ассортимента, в том 
числе региональных; 

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

правила хранения, 
требования к безопасности 
хранения бутербродов, хо-
лодных закусок разнооб-
разного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных бутербродов, 
холодных закусок, правила 
заполнения этикеток 
 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 
подготовки к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление холод-
ных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья разнообразного 
ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья разнообразного 
ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления холод-
ных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления хо-
лодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производствен-
ного инвентаря, инстру-
мента, весоизмерительных 
приборов, посуды, исполь-
зуемых при приготовле-
нии холодных блюд из 



разнообразного ассорти-
мента; 

хранение, отпуск хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, инвен-
тарь в процессе приготов-
ления, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья разно-
образного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья с 
учетом их вида и кулинар-
ных свойств (охлаждать, 
хранить готовые рыбные 
продукты с учетом требо-
ваний к безопасности; наре-
зать тонкими ломтиками 
рыбные продукты, малосо-
леную рыбу вручную и на 
слайсере; замачивать жела-
тин, готовить рыбное желе; 
украшать и заливать рыб-
ные продукты порциями; 
вынимать рыбное желе из 
форм; 

доводить до вкуса хо-
лодные блюда из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

подбирать соусы, за-
правки, гарниры для холод-
ных блюд с учетом их соче-
таемости; 

проверять качество го-
товых холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного водно-
го сырья перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять холод-
ные блюда, кулинарные из-
делия, закуски из рыбы, не-

рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ас-
сортимента и правила ухо-
да за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств холодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнооб-
разного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента;  

методы приготовления 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря  и инструмен-
тов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, температу-
ра подачи холодных блюд 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного 
ассортимента; 

органолептические спо-
собы определения готов-



рыбного водного сырья для 
подачи с учетом рацио-
нального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

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

хранить готовые холод-
ные блюда, кулинарные из-
делия, закуски из рыбы, не-
рыбного водного сырья с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использова-
нию с учетом требований 
по безопасности 

ности холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ас-
сортимента; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 
при приготовлении хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
их сочетаемость с основ-
ными продуктами;  

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом сезонно-
сти, региональных осо-
бенностей; 

техника порционирова-
ния, варианты оформле-
ния холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ас-
сортимента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, контейне-
ров для отпуска на вынос 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассорти-
мента; 

методы сервировки и 
подачи, температура пода-
чи холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ас-
сортимента; 

правила хранения, 
требования к безопасности 
хранения холодных блюд 
из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного 
ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнооб-
разного ассортимента 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из мяса, домаш-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
холодных блюд из мяса, 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления холод-
ных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи разнооб-
разного ассортимента; 



ней птицы, дичи разнооб-
разного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 
подготовки к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление холод-
ных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

хранение, отпуск хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

домашней птицы, дичи раз-
нообразного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассор-
тимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассор-
тимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, инвен-
тарь в процессе приготов-
ления, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи разнооб-
разного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи с учетом 
их вида и кулинарных 
свойств (охлаждать, хра-
нить готовые мясные про-
дукты с учетом требований 
к безопасности; порциони-
ровать отварную, жареную, 
запеченную домашнюю 
птицу, дичь; снимать кожу 
с отварного языка; нарезать 
тонким ломтиками мясные 
продукты вручную и на 
слайсере; замачивать жела-
тин, готовить мясное, кури-

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления хо-
лодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи раз-
нообразного ассортимен-
та; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производствен-
ного инвентаря, инстру-
мента, весоизмерительных 
приборов, посуды, исполь-
зуемых при приготовле-
нии холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента и правила ухода за 
ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пище-
вых продуктов, исполь-
зуемых при производстве 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств холодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи разнообраз-
ного ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов 
и дополнительных ингре-
диентов для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи разнооб-



ное желе; украшать и зали-
вать мясные продукты пор-
циями; вынимать готовое 
желе из форм); 

доводить до вкуса хо-
лодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи разно-
образного ассортимента; 

подбирать соусы, за-
правки, гарниры для холод-
ных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи разнооб-
разного ассортимента с уче-
том их сочетаемости; 

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

соблюдать санитарно - 
гигиенические требования 
при приготовлении холод-
ных блюд, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи; 

доводить до вкуса хо-
лодные блюда из мяса, до-
машней птицы, дичи разно-
образного ассортимента; 

подбирать соусы, за-
правки, гарниры для холод-
ных блюд с учетом их соче-
таемости; 

проверять качество го-
товых холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассор-
тимента; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять холод-
ные блюда, кулинарные из-
делия, закуски из мяса, до-
машней птицы, дичи разно-
образного ассортимента для 
подачи с учетом рацио-
нального использования 
ресурсов, соблюдением 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-

разного ассортимента;  
методы приготовления 

холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря и инструментов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, температу-
ра подачи холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ас-
сортимента; 

органолептические спо-
собы определения готов-
ности холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ас-
сортимента; 

ассортимент пряностей, 
приправ, используемых 
при приготовлении хо-
лодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи раз-
нообразного ассортимен-
та, их сочетаемость с ос-
новными продуктами;  

нормы взаимозаменяе-
мости основного сырья и 
дополнительных ингреди-
ентов с учетом сезонно-
сти, региональных осо-
бенностей; 

техника порционирова-
ния, варианты оформле-
ния холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, контейне-
ров для отпуска на вынос 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного ассорти-
мента; 

методы сервировки и 
подачи, температура пода-
чи холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи 



туру подачи холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи разнообразно-
го ассортимента; 

хранить готовые холод-
ные блюда, кулинарные из-
делия, закуски из мяса, до-
машней птицы, дичи разно-
образного ассортимента с 
учетом требований к безо-
пасности пищевых продук-
тов; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортирова-
ния; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использова-
нию с учетом требований 
по безопасности 

разнообразного ассорти-
мента; 

правила хранения, 
требования к безопасности 
хранения холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного ас-
сортимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи разнообраз-
ного ассортимента 

 
ПК 7.4. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации холод-
ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, де-
сертов, напитков разнооб-
разного ассортимента в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

уборка рабочих мест 
при выполнении работ по 
приготовлению холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разно-
образного ассортимента в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов приме-
няемых при приготовле-
нии холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, де-
сертов, напитков разнооб-
разного ассортимента в со-
ответствии с инструкциями 
и регламентами; 

применять нормативно-
техническую документа-
цию по работе с оборудо-
ванием, используемым при 
приготовлении холодных и 
горячих сладких блюд, де-
сертов, напитков разнооб-
разного ассортимента в со-
ответствии с инструкциями 
и регламентами; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента в соответст-

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 
посуды, используемых при 
приготовлении холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок и правила 
ухода за ними; 

требования охраны тру-
да, производственной са-
нитарии и пожарной безо-
пасности в учебных мас-
терских и на предприятиях 
общественного питания; 

возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены; 

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

организация техноло-



напитков разнообразного 
ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами; 

подготовка сырья и 
исходных материалов для 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, де-
сертов, напитков разнооб-
разного ассортимента в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами 

вии с инструкциями и рег-
ламентами; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-
те оборудование, инвен-
тарь, посуду, сырье, мате-
риалы в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты; 

проводить текущую 
уборку рабочего места по-
вара в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

гического процесса приго-
товления; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы приготовле-
ния; 

правила утилизации 
отходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
готовых блюд; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки холодных и го-
рячих сладких блюд, де-
сертов, напитков разнооб-
разного ассортимента в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) готовых хо-
лодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассорти-
мента в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных сладких блюд, десер-
тов разнообразного ассор-
тимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации холодных сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации холодных слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных слад-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 



тельных приборов; 
приготовление холод-

ных сладких блюд, десер-
тов; 

хранение, отпуск хо-
лодных сладких блюд, де-
сертов; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, ин-
вентарь в процессе приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, подготавли-
вать ароматические веще-
ства;  

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных сладких 
блюд, десертов в соответ-
ствии с рецептурой; 

осуществлять взаимоза-
меняемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, сезонностью; 

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления холодных слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления хо-
лодных сладких блюд, де-
сертов с учетом вида ос-
новного сырья, его кули-
нарных свойств  (готовить 
сладкие соусы; хранить, 
использовать готовые виды 
теста; нарезать, измельчать, 
протирать вручную и меха-
ническим способом фрук-
ты, ягоды; варить фрукты в 
сахарном сиропе, воде, ви-
не; запекать фрукты; взби-
вать яичные белки, яичные 
желтки, слив-
ки;подготавливать жела-

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при приготовлении, 
оформлении и подготовке 
к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента и правила ухода за 
ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при приготовлении, 
оформлении и подготовке 
к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 

методы приготовления 
холодных сладких блюд, 
десертов, правила их вы-
бора с учетом кулинарных 
свойств основного продук-
та;  

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецепту-
ры, требования к качеству, 
температура подачи хо-
лодных сладких блюд, де-
сертов; 

органолептические 
способы определения го-
товности; 

нормы, правила взаи-
мозаменяемости продук-
тов;  

техника порциониро-
вания, варианты оформле-
ния холодных сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента для 
подачи; 

виды, назначение по-



тин, агар-агар; готовить 
фруктовые, ягодные, мо-
лочные желе, муссы, кре-
мы, фруктовые, ягодные 
самбуки; смешивать и 
взбивать готовые сухие 
смеси промышленного 
производства; определять 
степень готовности отдель-
ных полуфабрикатов, хо-
лодных сладких блюд, де-
сертов); 

доводить до вкуса хо-
лодные сладкие блюда, де-
серты разнообразного ас-
сортимента; 

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

проверять качество го-
товых холодных сладких 
блюд, десертов перед от-
пуском, упаковкой на вы-
нос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять холод-
ные сладкие блюда, десер-
ты для подачи с учетом ра-
ционального использова-
ния ресурсов, соблюдения 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи холодныхс-
ладких блюд, десертов; 

охлаждать и заморажи-
вать полуфабрикаты для 
холодных сладких блюд, 
десертов с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные холодные сладкие 
блюда, десерты, полуфаб-
рикаты для них с учетом 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

выбирать контейнеры, 

суды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос холодных слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента, в 
том числе региональных; 

методы сервировки и 
подачи, температура пода-
чи холодных сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента; 

требования к безопас-
ности хранения готовых 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента; правила 

маркирования упако-
ванных холодных сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента, пра-
вила заполнения этикеток 

 
 



эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания;  

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих сладких блюд, десер-
тов разнообразного ассор-
тимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление горячих 
сладких блюд, десертов; 

хранение, отпуск горя-
чих сладких блюд, десер-
тов; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации горячих сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации горячих слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, ин-
вентарь в процессе приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, подготавли-
вать ароматические веще-
ства;  

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став холодных сладких 
блюд, десертов в соответ-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при приготовлении, 
оформлении и подготовке 
к реализации горячих 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента и правила ухода за 
ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при приготовлении, 
оформлении и подготовке 
к реализации горячих 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассорти-
мента; 



ствии с рецептурой; 
осуществлять взаимоза-

меняемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, сезонностью; 

использовать регио-
нальные продукты для при-
готовления горячих слад-
ких блюд, десертов разно-
образного ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих сладких блюд, десер-
тов с учетом вида основно-
го сырья, его кулинарных 
свойств (готовить сладкие 
соусы; хранить, использо-
вать готовые виды теста; 
нарезать, измельчать, про-
тирать вручную и механи-
ческим способом фрукты, 
ягоды; варить фрукты в са-
харном сиропе, воде, вине; 
запекать фрукты в собст-
венном соку, соусе, слив-
ках; жарить фрукты основ-
ным способом и на гриле; 
проваривать на водяной 
бане, запекать, варить в 
формах на пару основы для 
горячих десертов; взбивать 
яичные белки, яичные 
желтки, сливки; готовить 
сладкие блинчики, пудин-
ги, оладьи, омлеты, варе-
ники с ягодами, шарлотки; 
смешивать и взбивать гото-
вые сухие смеси промыш-
ленного производства; ис-
пользовать и выпекать раз-
личные виды готового тес-
та; определять степень го-
товности отдельных полу-
фабрикатов, горячих слад-
ких блюд, десертов; 

доводить до вкуса горя-
чие сладкие блюда, десер-
ты разнообразного ассор-
тимента; 

выбирать оборудование, 
производственный инвен-

методы приготовления 
горячих сладких блюд, де-
сертов, правила их выбора 
с учетом кулинарных 
свойств основного продук-
та;  

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецепту-
ры, требования к качеству, 
температура подачи горя-
чих сладких блюд, десер-
тов; 

органолептические 
способы определения го-
товности; 

нормы, правила взаи-
мозаменяемости продук-
тов;  

техника порциониро-
вания, варианты оформле-
ния горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента для подачи; 

виды, назначение по-
суды для подачи, контей-
неров для отпуска на вы-
нос горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных; 

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

требования к безопас-
ности хранения готовых 
горячих сладких блюд, де-
сертов разнообразного ас-
сортимента; правила 

маркирования упако-
ванных горячих сладких 
блюд, десертов разнооб-
разного ассортимента, пра-
вила заполнения этикеток 

 
 



тарь, посуду, инструменты 
в соответствии со способом 
приготовления; 

проверять качество го-
товых горячих сладких 
блюд, десертов перед от-
пуском, упаковкой на вы-
нос; 

порционировать, серви-
ровать и оформлять горя-
чие сладкие блюда, десер-
ты для подачи с учетом ра-
ционального использова-
ния ресурсов, соблюдения 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать темпера-
туру подачи горячих слад-
ких блюд, десертов; 

охлаждать и заморажи-
вать полуфабрикаты для 
горячих сладких блюд, де-
сертов с учетом требований 
к безопасности пищевых 
продуктов; 

хранить свежеприготов-
ленные горячие сладкие 
блюда, десерты, полуфаб-
рикаты для них с учетом 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания;  

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации холод-
ных напитков  разнооб-
разного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации холодных напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

применять стандарты и 
нормативно - техническую 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления холод-
ных напитков  разнообраз-
ного ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-



подготовки к реализации 
холодных напитков  раз-
нообразного ассортимен-
та; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление холод-
ных напитков  разнооб-
разного ассортимента;  

хранение, отпуск хо-
лодных напитков  разно-
образного ассортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации холодных на-
питков  разнообразного ас-
сортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных на-
питков  разнообразного ас-
сортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, ин-
вентарь в процессе приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
холодных напитков  разно-
образного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 
выбирать, применять ком-
бинировать различные спо-
собы приготовления хо-
лодных напитков с учетом 
вида основного сырья, его 
кулинарных свойств (от-
жимать сок из фруктов, 
овощей, ягод; смешивать 
различные соки с другими 
ингредиентами; провари-
вать, настаивать плоды, 
свежие и сушеные, проце-
живать, смешивать настой 
с другими ингредиентами; 
готовить морс, компоты, 
холодные фруктовые на-
питки; готовить квас из 
ржаного хлеба и готовых 
полуфабрикатов промыш-
ленного производства; го-
товить лимонады; готовить 
горячие напитки (чай, ко-
фе) для подачи в холодном 
виде; подготавливать пря-
ности для напитков; опре-
делять степень готовности 

ности сырья, используемо-
го для приготовления хо-
лодных напитков  разнооб-
разного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при приготовлении холод-
ных напитков  разнообраз-
ного ассортимента и пра-
вила ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при производстве холод-
ных напитков  разнообраз-
ного ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств холодных на-
питков  разнообразного 
ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации холодных 
напитков  разнообразного 
ассортимента;  

методы приготовления 
холодных напитков  разно-
образного ассортимента; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, температу-
ра подачи холодных на-
питков  разнообразного 
ассортимента; 



напитков; 
доводить до вкуса хо-

лодные напитки разнооб-
разного ассортимента; 

проверять качество го-
товых холодных напитков  
разнообразного ассорти-
мента перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать, холод-
ные напитки  разнообраз-
ного ассортимента для по-
дачи с учетом рациональ-
ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-
ний по безопасности гото-
вой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании холод-
ных напитков  разнообраз-
ного ассортимента; 

выдерживать темпера-
туру подачи холодных на-
питков  разнообразного ас-
сортимента; 

хранить холодные на-
питки разнообразного ас-
сортимента с учетом тре-
бований к безопасности 
готовой продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

органолептические 
способы определения го-
товности; 

ассортимент аромати-
ческих веществ, исполь-
зуемых при приготовлении 
холодных напитков  разно-
образного ассортимента, 
их сочетаемость с основ-
ными продуктами, входя-
щими в состав холодных 
напитков  разнообразного 
ассортимента; 

техника порциониро-
вания, варианты оформле-
ния холодных напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

виды, назначение по-
суды для подачи, контей-
неров для отпуска на вы-
нос холодных напитков  
разнообразного ассорти-
мента, в том числе регио-
нальных; 

методы сервировки и 
подачи, температура пода-
чи холодных напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

правила хранения, 
требования к безопасности 
хранения холодных напит-
ков  разнообразного ассор-
тимента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
напитков  разнообразного 
ассортимента, правила за-
полнения этикеток 
 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации горя-
чих напитков  разнообраз-
ного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления оформления и 
подготовки к реализации 
горячих напитков  разно-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации горячих напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

применять стандарты и 
нормативно - техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления горячих 
напитков  разнообразного 
ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органо-
лептические методы опре-
деления доброкачествен-
ности сырья, используемо-
го для приготовления го-



образного ассортимента; 
безопасная эксплуата-

ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление горячих 
напитков  разнообразного 
ассортимента;  

хранение, отпуск горя-
чих напитков  разнообраз-
ного ассортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

оформлении и подготовке к 
реализации горячих напит-
ков  разнообразного ассор-
тимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих напит-
ков  разнообразного ассор-
тимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатировать 
технологическое оборудо-
вание, инструменты, ин-
вентарь в процессе приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
горячих напитков  разно-
образного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления го-
рячих напитков  с учетом 
вида основного сырья, его 
кулинарных свойств (зава-
ривать чай; варить кофе в 
на плотной посуде и с по-
мощью кофе машины; го-
товить кофе на песке; об-
жаривать зерна кофе; ва-
рить какао, горячий шоко-
лад; подготавливать пряно-
сти для напитков); 

определять степень го-
товности напитков;  

доводить до вкуса горя-
чи и напитки разнообраз-
ного ассортимента; 

проверять качество го-
товых горячих напитков  
разнообразного ассорти-
мента перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать, горя-
чих напитков  разнообраз-
ного ассортимента для по-
дачи с учетом рациональ-

рячих напитков  разнооб-
разного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при приготовлении горя-
чих напитков  разнообраз-
ного ассортимента и пра-
вила ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при производстве горячих 
напитков  разнообразного 
ассортимента; 

способы применения 
ароматических веществ с 
целью улучшения вкусо-
вых качеств горячих на-
питков  разнообразного 
ассортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов для приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих напитков  разно-
образного ассортимента;  

методы приготовления 
горячих напитков  разно-
образного ассортимента; 

виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

ассортимент, требова-
ния к качеству, температу-
ра подачи горячих напит-
ков  разнообразного ассор-
тимента; 

органолептические 
способы определения го-
товности; 



ного использования ресур-
сов, соблюдением требова-
ний по безопасности гото-
вой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании горячих 
напитков  разнообразного 
ассортимента; 

выдерживать темпера-
туру подачи горячих на-
питков  разнообразного ас-
сортимента; 

хранить горячие напит-
ки разнообразного ассор-
тимента с учетом требова-
ний к безопасности готовой 
продукции; 

выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос, для транспортиро-
вания; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

ассортимент аромати-
ческих веществ, исполь-
зуемых при приготовлении 
горячих напитков  разно-
образного ассортимента, 
их сочетаемость с основ-
ными продуктами, входя-
щими в состав горячих на-
питков  разнообразного 
ассортимента; 

техника порциониро-
вания, горячих напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

виды, назначение по-
суды для подачи, контей-
неров для отпуска на вы-
нос горячих напитков  раз-
нообразного ассортимента, 
в том числе региональных; 

методы сервировки и 
подачи, температура пода-
чи горячих напитков  раз-
нообразного ассортимента; 

правила хранения, 
требования к безопасности 
хранения горячих напитков  
разнообразного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных холодных 
напитков  разнообразного 
ассортимента, правила за-
полнения этикеток 

 
ПК 7.5. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации изде-
лий из теста разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми; 

уборка рабочих мест 
при выполнении работ по 
приготовлению, оформле-

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления изделий их 
теста разнообразного ас-
сортимента в соответствии 
с инструкциями и регла-
ментами; 

применять нормативно-
техническую документа-
цию по работе с оборудо-
ванием, используемым при 
приготовлении изделий их 
теста разнообразного ас-
сортимента в соответствии 

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 
посуды, используемых при 
приготовлении, оформле-
нии и подготовке к реали-
зации изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента и правила ухода за 
ними; 

требования охраны тру-



нию и подготовке к реали-
зации изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов приме-
няемых при приготовле-
нии, оформлении и подго-
товке к реализации изде-
лий их теста разнообраз-
ного ассортимента в соот-
ветствии с инструкциями и 
регламентами; 

подготовка сырья и 
исходных материалов для 
приготовления, оформле-
ния и подготовки к реали-
зации изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми; 

подготовка рабочего 
места для порционирова-
ния (комплектования), от-
пуска, упаковки на вынос 
готовых изделий их теста; 

упаковка и складиро-
вание пищевых продуктов, 
других расходных мате-
риалов, используемых в 
изготовлении изделий их 
теста или оставшихся по-
сле их приготовления 

с инструкциями и регла-
ментами; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при приготовлении, 
оформлении и подготовке к 
реализации изделий их тес-
та разнообразного ассор-
тимента в соответствии с 
инструкциями и регламен-
тами; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-
те оборудование, инвен-
тарь, посуду, сырье, ис-
ходные материалы в соот-
ветствии с инструкциями и 
регламентами, стандарта-
ми чистоты; 

выбирать  и применять 
моющие и дезинфици-
рующие средства; 

проводить текущую 
уборку рабочего места 
кондитера в соответствии с 
инструкциями и регламен-
тами, стандартами чисто-
ты; 

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

оценивать наличие, 
проверять органолептиче-
ским способом качество, 
безопасность обработанно-
го сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, пря-
ностей, приправ и других 
расходных материалов; 

осуществлять их выбор 
в соответствии с техноло-
гическими требованиями; 

обеспечивать хранение 
обработанного сырья, по-
луфабрикатов, пищевых 
продуктов, пряностей, 
приправ и других расход-
ных материалов в соответ-

да, производственной са-
нитарии и пожарной безо-
пасности в учебных мас-
терских и на предприятиях 
общественного питания; 

возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены; 

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

организация техноло-
гического процесса приго-
товления, оформления и 
подготовки к реализации 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы приготовле-
ния, оформления и подго-
товки к реализации изде-
лий их теста разнообразно-
го ассортимента в соответ-
ствии с инструкциями и 
регламентами; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) изделий их 
теста разнообразного ас-
сортимента; 

правила утилизации 
отходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
готовых блюд; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента 

 



ствии с инструкциями и 
регламентами, стандарта-
ми чистоты 

Оценка наличия запа-
сов сырья для изготовле-
ния, оформления, подго-
товки к реализации изде-
лий их теста разнообраз-
ного ассортимента; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для изго-
товления, оформления, 
подготовки к реализации 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление изделий 
их теста разнообразного 
ассортимента; 

хранение, отпуск, упа-
ковка на вынос изделий их 
теста разнообразного ас-
сортимента; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
изготовления, оформления, 
подготовки к реализации 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для изготовления, 
оформления, подготовки к 
реализации изделий их тес-
та разнообразного ассор-
тимента; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при изготовлении, 
оформлении, подготовке к 
реализации изделий их тес-
та разнообразного ассор-
тимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе изго-
товления, оформления, 
подготовки к реализации 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
изделий их теста с учетом 
вида основного сырья, его 
свойств (подготавливать 
продукты; замешивать 
дрожжевое тесто опарными 
без опарным способом 
вручную и с использовани-
ем технологического обо-
рудования; подготавливать 
начинки, фарши; подготав-
ливать отделочные полу-
фабрикаты; прослаивать 
дрожжевое тесто для хле-
бобулочных изделий из 

Рецептуры и техноло-
гии приготовления изделий 
их теста разнообразного 
ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органолеп-
тические методы опреде-
ления доброкачественно-
сти сырья, используемого 
для изготовления изделий 
их теста разнообразного 
ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при изготовлении изделий 
их теста разнообразного 
ассортимента и правила 
ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при изготовлении изделий 
их теста разнообразного 
ассортимента; 

виды, характеристика 
региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы взаимозаменяе-
мости сырья и продуктов; 

методы приготовления 
изделий их теста, правила 
их выбора с учетом типа 
питания, кулинарных 
свойств основного продук-
та; виды, назначение и 
правила безопасной экс-
плуатации оборудования, 
инвентаря; 

инструментов; ассор-
тимент, рецептуры, требо-
вания к качеству, изделий 
их теста; 



дрожжевого слоеного теста 
вручную и с использовани-
ем механического обору-
дования; проводить фор-
мование, расслойку, вы-
печку, оценку готовности 
выпеченных изделий их 
теста; проводить оформле-
ние изделий их теста);  

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

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

проверять качество из-
делий их теста перед от-
пуском, упаковкой на вы-
нос; порционировать (ком-
плектовать) с учетом ра-
ционального использова-
ния ресурсов, соблюдения 
требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 

выдерживать условия 
хранения изделий их теста 
с учетом требований по 
безопасности готовой про-
дукции; выбирать контей-
неры, эстетично упаковы-
вать на вынос для транс-
портирования изделий их 
теста; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

органолептические 
способы определения го-
товности выпеченных из-
делий; 

нормы, правила взаи-
мозаменяемости продук-
тов; 

техника порциониро-
вания (комплектования), 
складирования для непро-
должительного хранения 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, контейне-
ров для отпуска на вынос 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента, в 
том числе региональных; 

методы сервировки и 
подачи изделий их теста 
разнообразного ассорти-
мента; требования к безо-
пасности хранения готовых 
изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

правила маркирования 
упакованных изделий их 
теста разнообразного ас-
сортимента, правила за-
полнения этикеток 

 
ПК 7.6. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации  диети-
ческих (лечебных) блюд 

Действия Умения Знания 
Подготовка к работе 

основного и вспомога-
тельного оборудования и 
своего рабочего места для 
приготовления диетиче-
ских (лечебных) блюд в 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления диетиче-
ских (лечебных) блюд в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

Назначение, правила 
использования технологи-
ческого оборудования, 
производственного инвен-
таря, инструмента, весоиз-
мерительных приборов, 



соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

уборка рабочих мест 
при выполнении работ по 
приготовлению диетиче-
ских (лечебных) блюд в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

проверка технологиче-
ского оборудования, про-
изводственного инвентаря, 
инструмента, весоизмери-
тельных приборов приме-
няемых при приготовле-
нии диетических (лечеб-
ных) блюд в соответствии 
с инструкциями и регла-
ментами; 

подготовка кондитер-
ского сырья и исходных 
материалов для приготов-
ления диетических (лечеб-
ных) блюд в соответствии 
с инструкциями и регла-
ментами; 

подготовка рабочего 
места для порционирова-
ния (комплектования), от-
пуска, упаковки на вынос 
готовых диетических (ле-
чебных) блюд; 

упаковка и складиро-
вание пищевых продуктов, 
других расходных мате-
риалов, используемых для 
приготовления диетиче-
ских (лечебных) блюд или 
оставшихся после их при-
готовления 

применять нормативно-
техническую документа-
цию по работе с оборудо-
ванием, используемым при 
приготовления диетиче-
ских (лечебных) блюд в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

выбирать производст-
венный инвентарь и техно-
логическое оборудование и 
безопасно пользоваться им 
при приготовления диети-
ческих (лечебных) блюд в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

выбирать, рационально 
размещать на рабочем мес-
те оборудование, инвен-
тарь, посуду, кондитерское 
сырье, исходные материа-
лы в соответствии с инст-
рукциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

выбирать  и применять 
моющие и дезинфици-
рующие средства; 

проводить текущую 
уборку рабочего места в 
соответствии с инструк-
циями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

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

оценивать наличие, 
проверять органолептиче-
ским способом качество, 
безопасность обработанно-
го сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов и дру-
гих расходных материалов; 

осуществлять их выбор 
в соответствии с техноло-
гическими требованиями; 

обеспечивать хранение 
обработанного сырья, по-
луфабрикатов, пищевых 
продуктов, и других рас-
ходных материалов в соот-

посуды, используемых при 
приготовления диетиче-
ских (лечебных) блюд и 
правила ухода за ними; 

требования охраны тру-
да, производственной са-
нитарии и пожарной безо-
пасности в учебных мас-
терских и на предприятиях 
общественного питания; 

возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены; 

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

организация техноло-
гического процесса приго-
товления диетических (ле-
чебных) блюд; 

последовательность 
выполнения технологиче-
ских операций, современ-
ные методы приготовления 
диетических (лечебных) 
блюд в соответствии с ин-
струкциями и регламента-
ми; 

виды, назначение обо-
рудования, инвентаря по-
суды, используемых для 
порционирования (ком-
плектования) приготовле-
ния диетических (лечеб-
ных) блюд; 

правила утилизации 
отходов; 

виды, назначение упа-
ковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
готовых блюд; 

виды, назначение пра-
вила эксплуатации обору-
дования для вакуумной 
упаковки приготовления 
диетических (лечебных) 
блюд 

 



ветствии с инструкциями и 
регламентами, стандарта-
ми чистоты 

Оценка наличия запа-
сов сырья для приготовле-
ния блюд, кулинарных из-
делий для лечебного пита-
ния; 

подготовка сырья и по-
луфабрикатов для приго-
товления блюд, кулинар-
ных изделий для лечебно-
го питания разнообразного 
ассортимента; 

безопасная эксплуата-
ция технологического 
оборудования, производ-
ственного инвентаря, ин-
струментов, весоизмери-
тельных приборов; 

приготовление блюд, 
кулинарных изделий для 
лечебного питания; 

хранение, отпуск блюд, 
кулинарных изделий для 
лечебного питания; 

упаковка, складирова-
ние неиспользованного 
сырья, пищевых продук-
тов; 

утилизация отходов 
 

Соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте 
приготовления блюд, ку-
линарных изделий для ле-
чебного питания разнооб-
разного ассортимента; 

применять стандарты и 
нормативно-техническую 
документацию, используе-
мую при приготовлении, 
оформлении и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

оценивать наличие сы-
рья для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

безопасно, в соответст-
вии с инструкциями и рег-
ламентами эксплуатиро-
вать технологическое обо-
рудование, инструменты, 
инвентарь в процессе при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации 
приготовления блюд, ку-
линарных изделий для ле-
чебного питания разнооб-
разного ассортимента; 

соблюдать стандарты 
чистоты на рабочем месте; 

распознавать недобро-
качественные продукты; 

подбирать в соответст-
вии с технологическими 
требованиями, оценка ка-
чества и безопасности ос-
новных продуктов и до-
полнительных ингредиен-
тов; 

организовывать хране-
ние основных продуктов и 
дополнительных ингреди-
ентов в процессе приго-

Рецептуры и техноло-
гии приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

требования к качеству, 
срокам и условия хране-
ния, признаки и органолеп-
тические методы опреде-
ления доброкачественно-
сти сырья, используемого 
для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

назначение, виды и  
правила использования 
технологического обору-
дования, производственно-
го инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых 
при приготовлении, 
оформлении и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента и пра-
вила ухода за ними; 

способы сокращения 
потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых 
продуктов, используемых 
при производстве оформ-
лении и подготовке к реа-
лизации блюд, кулинарных 
изделий для лечебного пи-
тания разнообразного ас-
сортимента; 

правила выбора основ-
ных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов с 
учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки каче-
ства основных продуктов и 



товления блюд, кулинар-
ных изделий для лечебного 
питания;  

взвешивать, измерять 
продукты, входящие в со-
став блюд, кулинарных из-
делий для лечебного пита-
ния в соответствии с ре-
цептурой; 

осуществлять взаимо-
заменяемость продуктов в 
соответствии с нормами 
закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; ис-
пользовать региональные 
продукты для приготовле-
ния блюд, кулинарных из-
делий для лечебного пита-
ния; 

выбирать, применять, 
комбинировать методы 
приготовления блюд, ку-
линарных изделий для ле-
чебного питания; 

закладывать продукты, 
подготовленные полуфаб-
рикаты в определенной по-
следовательности с учетом 
продолжительности их те-
пловой обработки; 

рационально использо-
вать продукты, полуфабри-
каты; 

соблюдать температур-
ный и временной режим 
приготовления блюд, ку-
линарных изделий для ле-
чебного питания; 

изменять закладку про-
дуктов в соответствии с 
изменением выхода блюд, 
кулинарных изделий для 
лечебного питания; 

определять степень го-
товности блюд, кулинар-
ных изделий для лечебного 
питания; 

доводить блюда, кули-
нарные изделия для лечеб-
ного питания до вкуса, до 
определенной консистен-
ции; 

проверять качество го-

дополнительных ингреди-
ентов для приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента;  

нормы взаимозаменяе-
мости сырья и продуктов; 

пищевая ценность, 
требования к качеству, ку-
линарное назначение 
блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания 
разнообразного ассорти-
мента; 

температурный режим 
и правила приготовления и 
подготовки к реализации 
блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания 
разнообразного ассорти-
мента; 

санитарно- гигиениче-
ские требования к процес-
сам приготовления, хране-
ния и подачи блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента;  

техника порционирова-
ния, варианты оформления 
блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания 
разнообразного ассорти-
мента для подачи; 

виды, назначение посу-
ды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска 
на вынос; 

методы сервировки и 
подачи блюд, кулинарных 
изделий для лечебного пи-
тания разнообразного ас-
сортимента; 

температура подачи 
блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила разогревания, 
правила охлаждения, и 
хранения готовых блюд, 
кулинарных изделий для 
лечебного питания разно-



товых блюд, кулинарных 
изделий для лечебного пи-
тания перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать, сер-
вировать и оформлять 
блюда, кулинарные изде-
лия для лечебного питания 
для подачи с учетом со-
блюдения требований по 
безопасности готовой про-
дукции; 

выдерживать темпера-
туру подачи блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания; 

охлаждать и хранить 
готовые блюда, кулинар-
ные изделия для лечебного 
питания с учетом требова-
ний к безопасности пище-
вых продуктов;  

разогревать готовые 
блюда, кулинарные изде-
лия для лечебного питания 
с учетом требований к 
безопасности готовой про-
дукции; 

владеть профессио-
нальной терминологией; 

консультировать по-
требителей, оказывать им 
помощь в выборе блюд, 
кулинарных изделий для 
лечебного питания;  

разрешать проблемы в 
рамках своей компетенции; 

различать пищевые и 
непищевые отходы, подго-
тавливать пищевые отходы 
к дальнейшему использо-
ванию с учетом требований 
по безопасности 

образного ассортимента; 
требования к безопас-

ности хранения готовых 
блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания 
разнообразного ассорти-
мента; 

правила маркирования 
упакованных блюд, кули-
нарных изделий для лечеб-
ного питания разнообраз-
ного ассортимента, прави-
ла заполнения этикеток 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  
 

УК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 

Распознавать задачу 
и/или проблему в профес-

Актуальный профес-
сиональный и социальный 



различных контекстах;  
проведение анализа 

сложных ситуаций при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности; 

определение этапов ре-
шения задачи; 

определение потребно-
сти в информации; 

осуществление эффек-
тивного поиска; 

выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных; 

разработка детального 
плана действий; 

оценка рисков на каж-
дом этапе решения задачи; 

выявление положитель-
ных и отрицательных сто-
рон полученного результа-
та, плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, предло-
жение рекомендаций по 
улучшению плана 

сиональном и/или социаль-
ном контексте; 

анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части; 

правильно выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы;  

составить план действия; 
определить необходи-

мые ресурсы; 
владеть актуальными 

методами работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составлен-
ный план; 

оценивать результат и 
последствия своих дейст-
вий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задачи про-
блем в профессиональном 
и/или социальном контек-
сте; 

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональ-
ной и смежных областях;  

методы работы в про-
фессиональной и смеж-
ных сферах; 

структура плана для 
решения задач; 

порядок оценки резуль-
татов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 

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

сформированности) Умения Знания 

Планирование информа-
ционного поиска из широ-
кого набора источников, 
необходимого для выпол-
нения профессиональных 
задач; 

проведение анализа по-
лученной информации, вы-
деляет в ней главные аспек-
ты; 

структурировать ото-
бранную информацию в 
соответствии с параметра-
ми поиска;  

интерпретация получен-
ной информации в контек-
сте профессиональной дея-
тельности 

Определять задачи по-
иска информации; 

определять необходи-
мые источники информа-
ции; 

планировать процесс 
поиска; 

структурировать полу-
чаемую информацию 

выделять наиболее 
значимое в перечне ин-
формации; 

оценивать практиче-
скую значимость результа-
тов поиска; 

оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура инфор-
мационных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности; 

приемы структурирова-
ния информации; 

формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-



витие 
Дескрипторы (показате-
ли сформированности) Умения Знания 

Использование актуаль-
ной нормативно – правовой 
документацию по профес-
сии; 

применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 

определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуаль-
ность нормативно – право-
вой документации в про-
фессиональной деятельно-
сти; 

выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой 
документации; 

современная научная и 
профессиональная терми-
нология; 

возможные траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

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

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом об-
щении для эффективного 
решения деловых задач; 

планирование профес-
сиональной деятельности 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с од-
ногруппниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллекти-
ва; 

психология личности; 
основы проектной дея-

тельности 
 
 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке                  с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной тема-
тике на государственном 
языке; 

проявление толерантно-
сти в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 

оформлять документы 

Особенности социаль-
ного и культурного кон-
текста; 

правила оформления 
документов 

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

Понимать значимость 
своей профессии; 

демонстрация поведе-
ния на основе общечело-
веческих ценностей; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем 
месте 

Описывать значимость 
своей 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 выполнения профес-
сиональной деятельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-



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

сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил 
экологической безопасно-
сти при ведении профес-
сиональной деятельности; 

обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем мес-
те 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасности; 

определять направле-
ния ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профес-
сии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

основные ресурсы за-
действованные в профес-
сиональной деятельности; 

пути обеспечения ре-
сурсосбережения 

 
УК 08. Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепле-
ние здоровья посредством 
использования средств фи-
зической культуры; 

поддержание уровня фи-
зической подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности 

Использовать физкуль-
турно – оздоровительную 
деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей; 

применять рациональ-
ные приемы двигательных 
функций в профессио-
нальной деятельности; 

пользоваться средства-
ми профилактики перена-
пряжения 

Роль физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и соци-
альном развитии человека; 

основы здорового об-
раза жизни; 

условия профессио-
нальной деятельности и 
зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

средства профилактики 
перенапряжения 

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

сформированности) Умения Знания 

Применение средств 
информатизации, инфор-
мационных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства 
информационных техноло-
гий для решения профес-
сиональных задач; 

использовать современ-
ное программное обеспе-
чение 

Современные средства 
и устройства информати-
зации; 

порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности 

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

Применение в профес-
сиональной деятельности 
инструкций на государст-

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 

Правила построения 
простых и сложных пред-
ложений на профессио-



венном и иностранном 
языке; 

- ведение общения на 
профессиональные темы 

темы (профессиональные 
и бытовые); 

понимать тексты на ба-
зовые профессиональные 
темы; 

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; 

строить простые выска-
зывания 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 

нальные темы основные 
общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лексика) лекси-
ческий минимум, относя-
щийся к описанию предме-
тов, средств и процессов 
профессиональной дея-
тельности; 

особенности произно-
шения и правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

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

Привлекательность идей 
в рамках профессиональ-
ной 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 от-
крытия собственного дела 
в профессиональной дея-
тельности; 

оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринима-
тельской деятельности; 

основы финансовой гра-
мотности; 

правила разработки биз-
нес-планов; 

порядок выстраивания 
презентации собственного 
бизнеса 

 

 
 


