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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специально-

сти среднего профессионального образования разработана на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 9 декабря 2016 № 1565. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-
сионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образователь-
ной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе ос-
новного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специально-
сти. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 
− Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  20 декабря 2016 года, ре-
гистрационный № 44828); 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) (далее – Порядок организации образова-
тельной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

− Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 
05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 
"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 11.09.2020 N 59778) 

− Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39023); 4-й и 5-й уровни квалификации;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 Конди-
тер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 
2015 г., регистрационный № 38940);  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01.12.2015 г. № 914н «Об утверждении профессионального стандарта 33.014 Пекарь» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный № 40270). 

 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл2 
Цикл ОД-Общеобразовательный цикл 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Спе-

циалист по поварскому и кондитерскому делу. 
Форм обучения:  заочная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования в заочной форме – 3 года 10 месяцев. 
Объем получения среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5483 
часов. 
 
Таблица 1 – Трудоемкость на базе основного общего образования  
 

Элементы структуры образовательной программы Число недель 

Объем эле-
мента про-
граммы в 

академиче-
ских часах 

Общеобразовательная часть программы 
Промежуточная аттестация 5 180 

 
Обучение по учебным циклам (ОГСЭ, ЕН, ОП, П) 109 3924 
Учебная практика 12 432 
Производственная практика (по профилю специальности) 24,9 898 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 35 - 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 



 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персо-
нальных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование профессио-
нальных модулей 

Квалификация 
«Специалист по поварско-
му и кондитерскому делу» 

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

Организация и ведение про-
цессов приготовления и под-
готовки к реализации полу-
фабрикатов для блюд, кули-
нарных изделий сложного 
ассортимента 

Осваивается 

Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ас-
сортимента с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации холодных и 
горячих десертов, напит-
ков сложного ассортимен-
та с учетом потребностей 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных и горя-
чих десертов, напитков слож-
ного ассортимента с учетом 
потребностей различных ка-

Осваивается 



различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания 

тегорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки 
к реализации хлебобулоч-
ных, мучных кондитер-
ских изделий сложного 
ассортимента с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного персонала 

Организация и контроль те-
кущей деятельности подчи-
ненного персонала 

Осваивается 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
1.1. Общие компетенции 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы ре-
шения задач профес-
сиональной деятельно-
сти, применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анали-
зировать задачу и/или проблему и выделять её со-
ставные части; определять этапы решения задачи; вы-
являть и эффективно искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последст-
вия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для ре-
шения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смежных областях; методы ра-
боты в профессиональной и смежных сферах; струк-
тура плана для решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессиональной деятель-
ности. 



ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для выпол-
нения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Умения: определять задачи поиска информации; оп-
ределять необходимые источники информации; пла-
нировать процесс поиска; структурировать получае-
мую информацию; выделять наиболее значимое в пе-
речне информации; оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять результаты по-
иска 
Знания номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; выстраивать траектории профессиональ-
ного и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и про-
фессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руково-
дством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 

Знания: психология коллектива; психология лично-
сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуни-
кацию на государст-
венном языке с учетом 
особенностей социаль-
ного и культурного 
контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном 
языке; оформлять документы 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты антикорруп-
ционного поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
презентовать структуру профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции; общечеловеческие ценности; правила поведения 
в ходе выполнения профессиональной деятельности; 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-
сти; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по профес-
сии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и укре-
пления здоровья в про-
цессе профессиональ-
ной деятельности и 
поддержание необхо-
димого уровня физиче-
ской подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности) 
Знания: роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни; условия про-
фессиональной деятельности и зоны риска физиче-
ского здоровья для профессии (специальности); сред-
ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать инфор-
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства инфор-
матизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документа-
цией на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые); понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произ-
ношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотно-
сти, планировать пред-
принимательскую дея-
тельность в профессио-
нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи открытия собст-
венного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам кредитования;  
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
 
 
 
 



1.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 
Организация и 
ведение процес-
сов приготовле-
ния и подготов-
ки к реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, кули-
нарных изделий 
сложного ассор-
тимента 

ПК 1.1.  
Организовывать 
подготовку рабо-
чих мест, обору-
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии 
с заказом, планом работы и контроле их хранения и 
расхода с учетом ресурсосбережения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние сырья, продуктов и материалов с учетом норма-
тивов, требований к безопасности; контролировать 
ротацию неиспользованного сырья в процессе про-
изводства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства полуфабрикатов по ко-
личеству и качеству, в соответствии с заказом;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать выбор и 
рациональное размещение на рабочем месте произ-
водственного инвентаря и технологического обору-
дования посуды, сырья, материалов в соответствии 
с видом работ требованиями инструкций, регламен-
тов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны тру-
да на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с инструкция-
ми и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по безо-
пасности (ХАССП), сроков  хранения  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти, техники безопасности при выполнении работ; 



санитарно-гигиенические требования к процес-
сам производства продукции, в том числе система 
анализа, оценки и управления  опасными факторами 
(система ХАССП); 

методы контроля качества сырья, продуктов; 
способы и формы инструктирования персонала 

в области обеспечения безопасных условий труда, 
качества и безопасности кулинарной и кондитер-
ской продукции собственного производства; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и безо-
пасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств; 

правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды кухонных ножей, правила подготовки их 

к работе, ухода за ними и их назначение 
ПК 1.2.  
Осуществлять об-
работку, подго-
товку экзотиче-
ских и редких ви-
дов сырья: ово-
щей, грибов, ры-
бы, нерыбного 
водного сырья, 
дичи 

Практический опыт в:  
подборе в соответствии с технологическими 

требованиями, оценке качества, безопасности, обра-
ботке различными методами экзотических и редких 
видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи; 

контроле качества и безопасности, упаковке, 
хранении обработанного сырья с учетом требований 
к безопасности; 

обеспечении ресурсосбережения в процессе об-
работки сырья 

Умения: 
оценивать качество и соответствие технологи-

ческим требованиям экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, дичи; распознавать недоброкачественные 
продукты; 

контролировать рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормати-
вов;  

определять степень зрелости, кондицию, сорт-
ность сырья, в т.ч. регионального, выбирать соот-
ветствующие методы обработки, определять кули-
нарное назначение; 



контролировать, осуществлять размораживание 
замороженного сырья, вымачивание соленой рыбы, 
замачивания сушеных овощей, грибов  различными 
способами с учетом требований по безопасности и 
кулинарного назначения; 

применять регламенты, стандарты и норматив-
но-техническую документацию; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нирование, применение различных методов обра-
ботки, подготовки экзотических и редких видов сы-
рья с учетом его вида, кондиции, размера, техноло-
гических свойств, кулинарного назначения; 

контролировать, осуществлять  упаковку, мар-
кировку, складирование, хранение обработанного 
сырья с учетом требований к безопасности 
(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов 

Знания: 
методы обработки экзотических и редких видов 

сырья; 
способы сокращения потерь сырья, продуктов 

при их обработке, хранении;  
способы удаления излишней горечи из экзоти-

ческих и редких видов овощей;  
способы предотвращения потемнения отдель-

ных видов экзотических и редких видов сырья; 
санитарно-гигиенические требования к веде-

нию процессов обработки, подготовки пищевого 
сырья, продуктов, хранения неиспользованного сы-
рья и обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыб-
ного водного сырья, домашней птицы, дичи;   

формы, техника  нарезки, формования, филити-
рования экзотических и редких видов сырья 

ПК 1.3.  
Проводить приго-
товление и подго-
товку к реализа-
ции полуфабри-
катов для блюд, 
кулинарных изде-
лий сложного ас-
сортимента 

Практический опыт в:  
организации, ведении процессов приготовления 

согласно заказу, подготовки к реализации и хране-
нии полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента  из региональных, редких и 
экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыб-
ного водного сырья, мяса, птицы, дичи; 

контроле качества и безопасности обработанно-
го сырья и полуфабрикатов, хранении готовой про-
дукции с учетом требований к безопасности 

Умения: 
контролировать, осуществлять выбор, приме-

нение, комбинирование различных способов приго-
товления полуфабрикатов из экзотических и редких 
видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи для приготовления сложных 
блюд с учетом требований к качеству и безопасно-
сти пищевых продуктов и согласно заказу;  



контролировать, осуществлять соблюдение  
правил сочетаемости, взаимозаменяемости основно-
го сырья и дополнительных ингредиентов, приме-
нения специй, приправ, пряностей; 

владеть, контролировать применение техники   
работы с ножом при нарезке, измельчении вручную 
рыбы, мяса, филитировании рыбы, выделении и за-
чистке филе птицы, пернатой дичи, порционирова-
нии птицы, пернатой дичи;  

выбирать в зависимости от кондиции, вида сы-
рья, требований заказа, применять техники шпиго-
вания, фарширования, формования, панирования, 
различными способами полуфабрикатов из рыбы, 
мяса, птицы, дичи целиком или порционными кус-
ками; 

готовить кнельную массу, формовать кнели, 
фаршировать кнельной массой; 

контролировать, осуществлять выбор, подго-
товку пряностей и приправ, их хранение в измель-
ченном виде; 

проверять качество готовых полуфабрикатов 
перед комплектованием, упаковкой на вынос; 

контролировать выбор материалов, посуды, 
контейнеров  для упаковки, эстетично упаковывать 
на вынос; 

контролировать соблюдение условий, сроков 
хранения, товарного соседства скомплектованных, 
упакованных полуфабрикатов; 

контролировать соблюдение  выхода готовых 
полуфабрикатов при порционировании (комплекто-
вании); 

применять различные техники  порционирова-
ния  (комплектования) полуфабрикатов с учетом 
ресурсосбережения 

Знания: 
ассортимент, рецептуры,  требования к качест-

ву, условия и сроки хранения полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
из региональных, редких и экзотических овощей, 
грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 
птицы, дичи;  

современные методы, техники приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента из различ-
ных видов сырья в соответствии с заказом; 

правила безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посу-
ды; 

способы сокращения потерь, сохранения пище-
вой ценности сырья, продуктов при приготовлении 
полуфабрикатов; 

техника порционирования (комплектования), 



упаковки на вынос и маркирования полуфабрика-
тов; 

правила складирования упакованных полуфаб-
рикатов; 

требования к условиям и срокам хранения упа-
кованных полуфабрикатов 

ПК 1.4.  
Осуществлять 
разработку, адап-
тацию рецептур 
полуфабрикатов с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в:  
разработке, адаптации рецептур полуфабрика-

тов с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разра-
ботки рецептуры с учетом особенностей заказа, тре-
бований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  п/ф с учетом  спосо-
ба последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
п/ф с учетом особенностей заказа, кондиции сырья, 
требований к безопасности готовой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опреде-
лять направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, разме-
ра, формы сырья; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готового полуфабриката по действующим ме-
тодикам, с учетом норм отходов и потерь при обра-
ботке сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

оформлять акт проработки новой или адапти-
рованной рецептуры; 

представлять результат проработки (полуфаб-
рикат, разработанную документацию) руководству; 

проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные и 

инновационные методы, техники  приготовления 
полуфабрикатов; 

новые высокотехнологичные продукты и инно-
вационные способы их обработки, подготовки, хра-
нения (непрерывный холод,  шоковое охлаждение и 
заморозка, заморозка с использованием жидкого  
азота, инновационные способы дозревания овощей 
и фруктов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное оборудова-
ние и способы его применения; 



принципы, варианты сочетаемости основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами, пря-
ностями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 
правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода полуфабрикатов; 
правила оформления актов проработки, состав-

ления технологической документации по ее резуль-
татам; 

правила расчета себестоимости полуфабрика-
тов 

ПМ.02.  
Организация и 
ведение процес-
сов приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации го-
рячих блюд, ку-
линарных изде-
лий, закусок 
сложного ассор-
тимента с уче-
том потребно-
стей различных 
категорий по-
требителей, ви-
дов и форм об-
служивания 

ПК 2.1.  
Организовывать 
подготовку рабо-
чих мест, обору-
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок 
сложного ассор-
тимента в соот-
ветствии с инст-
рукциями и рег-
ламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии 
с заказом, планом работы и контроле их хранения и 
расхода с учетом ресурсосбережения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 
материалов с учетом нормативов, требований к 
безопасности; контролировать ротацию неиспользо-
ванных продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок с учетом потребности и 
имеющихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать выбор и 
рациональное размещение на рабочем месте произ-
водственного инвентаря и технологического обору-
дования посуды, сырья, материалов в соответствии 
с видом работ требованиями инструкций, регламен-
тов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны тру-
да на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с инструкция-
ми и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы рационального раз-



мещения оборудования на рабочем месте повара; 
контролировать, осуществлять   упаковку, мар-

кировку, складирование, неиспользованных полу-
фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требова-
ний по безопасности (ХАССП), сроков  хранения  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти, техники безопасности при выполнении работ; 
санитарно-гигиенические требования к процес-

сам производства продукции, в том числе требова-
ния системы анализа, оценки и управления  опас-
ными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 
в области обеспечения безопасных условий труда, 
качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и безо-
пасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств; 

правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды кухонных ножей, других видов инстру-

ментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, 
ухода за ними и их назначение 

ПК 2.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации супов 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации супов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-



ми ингредиентами для создания гармоничных супов 
сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав супов 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления супов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить супы 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой про-
дукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых супов; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом  супов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных супов; сер-
вировать для подачи с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, форм и способов об-
служивания; 

контролировать температуру подачи супов; 
организовывать хранение сложных супов с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 
организовывать, контролировать процесс упа-

ковки на вынос:  
рассчитывать стоимость супов; 
вести учет реализованных супов с прилав-

ка/раздачи; 



поддерживать визуальный контакт с потреби-
телем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  су-
пов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых супов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных су-
пов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для супов, готовых супов с 
учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления супов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления супов сложного ассорти-
мента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью исользования высокотехнологично-
го оборудования, новых видов пищевых продуктов, 
полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных супов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи супов 
сложного ассортимента; 

температура подачи супов сложного ассорти-
мента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-



женных супов; 
требования к безопасности хранения супов 

сложного ассортимента; 
правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных супов; 
правила общения, техника общения, ориенти-

рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.3.  
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжитель-
ное хранение го-
рячих соусов 
сложного ассор-
тимента 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации соусов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных со-
усов сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав соусов 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой про-
дукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 



определять степень готовности, доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим спо-
собом  соусов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для соусов, готовые соусы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных соусов; 
сервировать для подачи с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

контролировать температуру подачи соусов; 
организовывать хранение сложных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой продук-
ции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов; 
вести учет реализованных соусов с прилав-

ка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потреби-

телем на раздаче; консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  со-
усов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых соусов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных со-
усов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 



правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для соусов, готовых соусов с 
учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления соусов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления соусов сложного ассорти-
мента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных соусов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи соусов 
сложного ассортимента; 

температура подачи соусов сложного ассорти-
мента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных соусов; 

требования к безопасности хранения соусов 
сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных соусов; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.4.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
блюд и гарниров 
из овощей, круп, 
бобовых, мака-
ронных изделий 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-



ронных изделий сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий слож-
ного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей зака-
за, способа подачи, требований к качеству и безо-
пасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий; 

организовывать хранение сложных горячих 



блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий с учетом требований к безопасно-
сти готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

вести учет реализованных горячих блюд и гар-
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потреби-
телем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  го-
рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых горячих блюд и гарниров из ово-
щей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных го-
рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий ; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, го-
товых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий с учетом требований 
к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 



бобовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

требования к безопасности хранения горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.5.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ас-
сортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 



измерение продуктов, входящих в состав горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чие блюда из яиц, творога, сыра, муки сложного ас-
сортимента в соответствии с рецептурой, с учетом 
особенностей заказа, способа подачи, требований к 
качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом  горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервировать для 
подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

организовывать хранение сложных горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требова-
ний к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, 



творога, сыра, муки; 
вести учет реализованных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки с прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  го-
рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных го-
рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки, готовых горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки с учетом требований к безопасно-
сти; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 



муки для подачи; 
виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос; 
методы сервировки и способы подачи горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента; 

температура подачи горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

требования к безопасности хранения горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.6.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
блюд из рыбы, 
нерыбного водно-
го сырья сложно-
го ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-
ного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-



зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи, требо-
ваний к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим спо-
собом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, готовые блюда для орга-
низации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, форм и способов обслужи-
вания; 

контролировать температуру подачи горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

организовывать хранение сложных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья; рассчитывать стоимость горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

вести учет реализованных горячих блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  го-



рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных го-
рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, готовых горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требова-
ний к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 



сырья; 
требования к безопасности хранения горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.7.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
блюд из мяса, до-
машней птицы, 
дичи, кролика 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 



сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой про-
дукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим спо-
собом горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика, готовые блюда для 
организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сер-
вировать для подачи с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, форм и способов об-
служивания; 

контролировать температуру подачи горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безопасности готовой продук-
ции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

вести учет реализованных горячих блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика с прилав-
ка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  го-
рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 



характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных го-
рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика, готовых горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-
мента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-
мента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; требования к безопасности хранения 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента; 



правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 2.8.  
Осуществлять 
разработку, адап-
тацию рецептур 
горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок, в 
том числе автор-
ских, брендовых, 
региональных с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в:  
разработке, адаптации рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разра-
ботки рецептуры с учетом особенностей заказа, тре-
бований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа после-
дующей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с уче-
том особенностей заказа, требований к безопасно-
сти готовой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опреде-
лять направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей заказа, се-
зонности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок по действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, раз-
работанную документацию) руководству; 

проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные и 

инновационные методы, техники  приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты и инно-
вационные способы приготовления, хранения (не-



прерывный холод,  шоковое охлаждение и замороз-
ка, заморозка с использованием жидкого  азота, ин-
новационные способы дозревания овощей и фрук-
тов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое оборудо-
вание и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами, пря-
ностями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 
правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок; 

правила оформления актов проработки, состав-
ления технологической документации по ее резуль-
татам; 

правила расчета себестоимости горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

ПМ.03. 
Организация и 
ведение процес-
сов приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации хо-
лодных блюд, 
кулинарных из-
делий, закусок 
сложного ассор-
тимента с уче-
том потребно-
стей различных 
категорий по-
требителей, ви-
дов и форм об-
служивания 

ПК 3.1. 
Организовывать 
подготовку рабо-
чих мест, обору-
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок в со-
ответствии с ин-
струкциями и 
регламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

обеспечении наличия продуктов, полуфабрика-
тов в соответствии с заказом, планом работы и кон-
троле их хранения и расхода с учетом ресурсосбе-
режения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 
материалов с учетом нормативов, требований к 
безопасности; контролировать ротацию неиспользо-
ванных продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок с учетом потребности и 
имеющихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать выбор и 
рациональное размещение на рабочем месте произ-
водственного инвентаря и технологического обору-
дования посуды, сырья, материалов в соответствии 
с видом работ требованиями инструкций, регламен-
тов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны тру-



да на рабочем месте; 
контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкция-
ми и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованных полу-
фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требова-
ний по безопасности (ХАССП), сроков  хранения  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти, техники безопасности при выполнении работ; 
санитарно-гигиенические требования к процес-

сам производства продукции, в том числе требова-
ния системы анализа, оценки и управления  опас-
ными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 
в области обеспечения безопасных условий труда, 
качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и безо-
пасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств; 

правила утилизации непищевых отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды кухонных ножей, других видов инстру-

ментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, 
ухода за ними и их назначение 

ПК 3.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжитель-
ное хранение хо-
лодных соусов, 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации холодных соусов, заправок сложного ассор-
тимента с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания  



заправок с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных соусов, заправок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холодных 
соусов, заправок сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для холодных соусов, заправок сложного ассорти-
мента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой про-
дукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спо-
собом  холодных соусов, заправок сложного ассор-
тимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холодных 
соусов, заправок; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 



соусов, заправок; 
организовывать хранение сложных холодных 

соусов, заправок с учетом требований к безопасно-
сти готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных соусов, за-
правок; 

вести учет реализованных холодных соусов, за-
правок с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  хо-
лодных соусов, заправок сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых соусов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных соусов, заправок; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства, алкогольных на-
питков и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления холодных соусов, заправок сложного ас-
сортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления холодных соусов, заправок 
сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-



ния сложных холодных соусов, заправок для пода-
чи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холод-
ных соусов, заправок сложного ассортимента; 

температура подачи холодных соусов, заправок 
сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения холодных 
соусов, заправок сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных холодных соусов, заправок; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 3.3.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации салатов 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации салатов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных сала-
тов сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав салатов 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления салатов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить сала-



ты сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа пода-
чи, требований к качеству и безопасности готовой 
продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых салатов; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом  салатов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных салатов; 
сервировать для подачи с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

контролировать температуру подачи салатов; 
организовывать хранение сложных салатов с 

учетом требований к безопасности готовой продук-
ции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов; 
вести учет реализованных салатов с прилав-

ка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  са-
латов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых салатов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных са-
латов; 



варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила хранения заготовок для салатов с уче-
том требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления салатов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления салатов сложного ассор-
тимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных салатов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи салатов 
сложного ассортимента; 

температура подачи салатов сложного ассорти-
мента; 

требования к безопасности хранения салатов 
сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных салатов; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 3.4.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации канапе, 
холодных закусок 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации канапе, холодных закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных кана-
пе, холодных закусок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 



измерение продуктов, входящих в состав канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления канапе, холодных закусок слож-
ного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить кана-
пе, холодные закуски сложного ассортимента в со-
ответствии с рецептурой, с учетом особенностей 
заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых канапе, хо-
лодных закусок; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом канапе, холодных закусок сложного ассорти-
мента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы 
для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных канапе, хо-
лодных закусок; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи канапе, 
холодных закусок; 

организовывать хранение сложных канапе, хо-
лодных закусок с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость канапе, холодных за-



кусок; 
вести учет реализованных канапе, холодных за-

кусок с прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  ка-
напе, холодных закусок сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых канапе, холодных закусок; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных ка-
напе, холодных закусок; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для канапе, холодных закусок, 
готовых канапе, холодных закусок с учетом требо-
ваний к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления канапе, холодных закусок сложного ассор-
тимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных канапе, холодных закусок для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 



методы сервировки и способы подачи канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента; 

температура подачи канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных канапе, холодных закусок; 

требования к безопасности хранения канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных канапе, холодных закусок; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 3.5.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации холод-
ных блюд из ры-
бы, нерыбного 
водного сырья 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью, кондицией сырья; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 



организовывать приготовление, готовить хо-
лодные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой про-
дукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья, готовые холодные 
блюда из рыбы, нерыбного водного сырья для орга-
низации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, форм и способов обслужи-
вания; 

контролировать температуру подачи холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

организовывать хранение сложных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья; рассчитывать стоимость холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

вести учет реализованных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья с прилав-
ка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; 

консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  хо-
лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 



правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых холодных блюд из рыбы, нерыбно-
го водного сырья; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, готовых холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требо-
ваний к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления холодных блюд из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холод-
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-
ного ассортимента; 

температура подачи холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных холодных блюд из рыбы, нерыбного вод-



ного сырья; 
правила общения, техника общения, ориенти-

рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 3.6.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации холод-
ных блюд из мя-
са, домашней 
птицы, дичи 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания  

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить хо-
лодные блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности гото-
вой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при кулинарной обработке; 



обеспечивать безопасность готовых холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим спо-
собом холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных блюд, гото-
вые блюда для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сер-
вировать для подачи с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, форм и способов об-
служивания; 

контролировать температуру подачи холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безопасности готовой продук-
ции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика; 

вести учет реализованных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика с прилав-
ка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода  хо-
лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; 



варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-
раживания заготовок для холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика, готовых горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-
мента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния сложных холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холод-
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

температура подачи холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-
мента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-
женных холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; требования к безопасности хранения 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
кованных холодных блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, ориенти-
рованная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке 

ПК 3.7.  Практический опыт в:  



Осуществлять 
разработку, адап-
тацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок, в 
том числе автор-
ских, брендовых, 
региональных с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

разработке, адаптации рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разра-
ботки рецептуры с учетом особенностей заказа, тре-
бований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа после-
дующей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок с 
учетом особенностей заказа, требований к безопас-
ности готовой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опреде-
лять направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, 
сезонности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок по действующим методикам, с учетом 
норм отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
холодные блюда, кулинарные изделия, закуски, раз-
работанную документацию) руководству; 

проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные и 

инновационные методы, техники  приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты и инно-
вационные способы приготовления, хранения (не-
прерывный холод,  шоковое охлаждение и замороз-
ка, заморозка с использованием жидкого  азота, ин-
новационные способы дозревания овощей и фрук-
тов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое оборудо-
вание и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 



продуктов с дополнительными ингредиентами, пря-
ностями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 
правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода холодных блюд, кулинарных из-
делий, закусок; 

правила оформления актов проработки, состав-
ления технологической документации по ее резуль-
татам; 

правила расчета себестоимости холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

ПМ.04. 
Организация и 
ведение процес-
сов приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации хо-
лодных и горя-
чих десертов, 
напитков слож-
ного ассорти-
мента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потреби-
телей, видов и 
форм обслужи-
вания 

ПК 4.1.  
Организовывать 
подготовку рабо-
чих мест, обору-
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
холодных и горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в соот-
ветствии с инст-
рукциями и рег-
ламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

обеспечении наличия продуктов, полуфабрика-
тов в соответствии с заказом, планом работы и кон-
троле их хранения и расхода с учетом ресурсосбе-
режения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние, расход пищевых продуктов и материалов с уче-
том нормативов, требований к безопасности; кон-
тролировать ротацию неиспользованных продуктов 
в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков с учетом потреб-
ности и имеющихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать выбор и 
рациональное размещение на рабочем месте произ-
водственного инвентаря и технологического обору-
дования посуды, сырья, материалов в соответствии 
с видом работ требованиями инструкций, регламен-
тов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны тру-
да на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с инструкция-
ми и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 



демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованных полу-
фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требова-
ний по безопасности (ХАССП), сроков  хранения  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти, техники безопасности при выполнении работ; 
санитарно-гигиенические требования к процес-

сам производства продукции, в том числе требова-
ния системы анализа, оценки и управления  опас-
ными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 
в области обеспечения безопасных условий труда, 
качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и безо-
пасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств; 

правила утилизации непищевых отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды кухонных ножей, других видов инстру-

ментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, 
ухода за ними и их назначение 

ПК 4.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации холод-
ных десертов 
сложного  ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации холодных десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания 

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 



лей, видов и форм 
обслуживания 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холодных 
десертов сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодной десертов; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов фруктов, ягод, заменой 
сырья и продуктов на основе принципов взаимоза-
меняемости, региональными особенностями в при-
готовлении пищи, формой и способом обслужива-
ния и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить хо-
лодные десерты сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 
способа подачи блюд, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса холодные десерты;  
оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных десертов 
сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холодных 
десертов; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 
десертов; 

организовывать хранение сложных холодных 
десертов с учетом требований к безопасности гото-
вой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-



ную продукцию с учетом требований к безопасно-
сти пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-
готовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хранения, 
отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных десертов; 
вести учет реализованных холодных десертов с 

прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; 
консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода хо-
лодных десертов сложного приготовления, в том 
числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых холодных десертов сложного ас-
сортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных де-
сертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, соусов, отде-

лочных полуфабрикатов промышленного производ-
ства и варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных на-
питков для ароматизации десертов, сладких соусов 
к ним, правила композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления холодных десертов сложного ассортимен-
та;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления холодных десертов слож-
ного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-



ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 
теста промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния холодных десертов сложного ассортимента для 
подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холод-
ных десертов сложного ассортимента; 

температура подачи холодных десертов слож-
ного ассортимента; 

требования к безопасности хранения холодных 
десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных холодных 
десертов сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; базовый 
словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потреби-
теля 

ПК 4.3.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
десертов сложно-
го ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания 

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горячих 
десертов сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-



зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чие десерты сложного ассортимента в соответствии 
с рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-
ба подачи блюд, требований к качеству и безопас-
ности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса горячие десерты;  
оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для горячих десертов 
сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
десертов; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 
десертов; 

организовывать хранение сложных горячих де-
сертов с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-
ную продукцию с учетом требований к безопасно-
сти пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-
готовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хранения, 
отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих десертов; 
вести учет реализованных горячих десертов с 

прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; 
консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода горя-



чих десертов сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых горячих десертов сложного ассор-
тимента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных де-
сертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, соусов про-

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

правила выбора вина и других алкогольных на-
питков для ароматизации десертов, сладких соусов 
к ним, напитков, правила композиции, коррекции 
цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих десертов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих десертов сложно-
го ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния горячих десертов сложного ассортимента для 
подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента; 

температура подачи горячих десертов сложного 
ассортимента; 

требования к безопасности хранения горячих 
десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных горячих 
десертов сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; базовый 
словарный запас на иностранном языке; 



техника общения, ориентированная на потреби-
теля 

ПК 4.4.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации холод-
ных напитков 
сложного ассор-
тимента с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации холодных напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания 

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных хо-
лодных напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холодных 
напитков сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить хо-
лодные напитки сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 
способа подачи блюд, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса холодные напитки;  
оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-



вывать недоброкачественные напитки; 
охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для холодных напитков 
сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холодных 
напитков; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 
напитков; 

организовывать хранение сложных холодных 
напитков с учетом требований к безопасности гото-
вой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-
ную продукцию с учетом требований к безопасно-
сти пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-
готовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хранения, 
отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных напитков; 
вести учет реализованных холодных напитков с 

прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; 
консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода хо-
лодных напитков сложного приготовления, в том 
числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых холодных напитков сложного ас-
сортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных де-
сертов, напитков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, сиропов, соков 

промышленного производства и варианты их ис-
пользования; 



правила выбора вина и других алкогольных на-
питков для ароматизации напитков, правила компо-
зиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления холодных напитков сложного ассортимен-
та;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления холодных напитков слож-
ного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния холодных напитков сложного ассортимента для 
подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холод-
ных напитков сложного ассортимента; 

температура подачи холодных напитков слож-
ного ассортимента; 

требования к безопасности хранения холодных 
напитков сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных холодных 
напитков сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; базовый 
словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потреби-
теля 

ПК 4.5.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
напитков сложно-
го ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации горячих напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания 

Умения: 
контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
контролировать, осуществлять выбор в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оцени-
вать  качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных горя-
чих напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 



измерение продуктов, входящих в состав горячих 
напитков сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих напитков; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, исполь-
зованием сезонных видов сырья, продуктов, заме-
ной сырья и продуктов на основе принципов взаи-
мозаменяемости, региональными особенностями в 
приготовлении пищи, формой и способом обслужи-
вания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-
чих напитков сложного ассортимента в соответст-
вии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 
способа подачи блюд, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до 

вкуса горячие напитки;  
оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбрако-
вывать недоброкачественные напитки; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для горячих напитков 
сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горячих 
напитков; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 
напитков; 

организовывать хранение сложных горячих на-
питков с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-
ную продукцию с учетом требований к безопасно-
сти пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-
готовки к реализации (упаковки на вынос, для 



транспортирования, непродолжительного хранения, 
отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих напитков; 
вести учет реализованных горячих напитков с 

прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем на раздаче; 
консультировать потребителей; 
владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода горя-
чих напитков сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-
ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 
продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-
дуктов, готовых горячих напитков сложного ассор-
тимента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-
гими ингредиентами для создания гармоничных на-
питков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их 
использования; 

правила выбора вина и других алкогольных на-
питков для ароматизации напитков, правила компо-
зиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-
логического оборудования и производственного ин-
вентаря; 

температурный режим, последовательность вы-
полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
товления горячих напитков сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 
в области приготовления горячих напитков сложно-
го ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
ния с помощью использования высокотехнологич-
ного оборудования, новых видов пищевых продук-
тов, полуфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния горячих напитков сложного ассортимента для 



подачи; 
виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос; 
методы сервировки и способы подачи горячих 

напитков сложного ассортимента; 
температура подачи горячих напитков сложно-

го ассортимента; 
требования к безопасности хранения горячих 

напитков сложного ассортимента; 
правила маркирования упакованных горячих 

напитков сложного ассортимента; 
правила общения с потребителями; базовый 

словарный запас на иностранном языке; 
техника общения, ориентированная на потреби-

теля 
ПК 4.6.  
Осуществлять 
разработку, адап-
тацию рецептур 
холодных и горя-
чих десертов, на-
питков, в том 
числе авторских, 
брендовых, ре-
гиональных с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в:  
разработке, адаптации рецептур холодных и го-

рячих десертов, напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разра-
ботки рецептуры с учетом особенностей заказа, тре-
бований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных и горячих 
десертов, напитков, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных с учетом  способа последующей 
термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков с учетом 
особенностей заказа, требований к безопасности го-
товой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опреде-
лять направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры холодных и горячих десер-
тов, напитков с учетом особенностей заказа, сезон-
ности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых холодных и горячих десертов, напит-
ков по действующим методикам, с учетом норм от-
ходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
холодные и горячие десерты, напитков, разработан-



ную документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления ре-

зультатов разработки новой рецептуры 
Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные и 

инновационные методы, техники  приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков; 

новые высокотехнологичные продукты и инно-
вационные способы приготовления, хранения (не-
прерывный холод,  шоковое охлаждение и замороз-
ка, заморозка с использованием жидкого  азота, ин-
новационные способы дозревания овощей и фрук-
тов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное оборудова-
ние и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами, пря-
ностями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 
правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода холодных и горячих десертов, 
напитков; 

правила оформления актов проработки, состав-
ления технологической документации по ее резуль-
татам; 

правила расчета себестоимости холодных и го-
рячих десертов, напитков 

ПМ.05. 
Организация и 
ведение процес-
сов приготовле-
ния, оформления 
и подготовки к 
реализации хле-
бобулочных, 
мучных конди-
терских изделий 
сложного ассор-
тимента с уче-
том потребно-
стей различных 
категорий по-
требителей, ви-
дов и форм об-
служивания 

ПК 5.1.  
Организовывать 
подготовку рабо-
чих мест, обору-
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных конди-
терских изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Практический опыт в: 
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

обеспечении наличия кондитерского сырья в 
соответствии с заказом, планом работы и контроле 
их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения 
и обеспечения безопасности 

Умения: 
оценивать наличие ресурсов;  
составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов (по количеству и качеству) для производ-
ства хлебобулочных, мучных кондитерских изде-
лий, в соответствии с заказом; 

оценить качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

распределить задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

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

разъяснять ответственность за несоблюдение 



санитарно-гигиенических  требований, техники 
безопасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте кондитера, 
пекаря; 

контролировать выбор и рациональное разме-
щение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 
посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 
работ требованиями инструкций, регламентов, 
стандартов чистоты;  

контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с инструкция-
ми и регламентами, стандартами чистоты; 

контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны тру-
да на рабочем месте 

Знания: 
требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти, техники безопасности при выполнении работ; 
санитарно-гигиенические требования к процес-

сам производства продукции, в том числе система 
анализа, оценки и управления  опасными факторами 
(система ХАССП); 

методы контроля качества сырья, продуктов,  
качества выполнения работ подчиненными; 

важность постоянного контроля качества про-
цессов приготовления и готовой продукции; 

способы и формы инструктирования персонала 
в области обеспечения качества и безопасности 
кондитерской продукции собственного производст-
ва и последующей проверки понимания персоналом 
своей ответственности 

требования охраны труда, пожарной безопасно-
сти и производственной санитарии в организации 
питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций, современные методы, техника обра-
ботки, подготовки сырья и продуктов;  

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды; 

виды, назначение, правила применения и безо-
пасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-
рующих средств, предназначенных для последую-
щего использования; 



правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды, назначение правила эксплуатации обору-

дования для упаковки; 
способы и правила комплектования, упаковки 

на вынос готовых хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий 

ПК 5.2.  
Осуществлять 
приготовление, 
хранение отде-
лочных полуфаб-
рикатов для хле-
бобулочных, 
мучных конди-
терских изделий 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к ис-
пользованию отделочных полуфабрикатов для хле-
бобулочных, мучных кондитерских изделий  

Умения: 
оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, тре-
бованиями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, осуществлять выбор, прово-

дить взвешивание, отмеривать продукты, входящие 
в состав отделочных полуфабрикатов в соответст-
вии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продук-
ты для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов, приготовления отде-
лочных полуфабрикатов; 

контролировать ротацию продуктов;   
оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления отделоч-
ных полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки и 
условия хранения неиспользованного сырья, пище-
вых продуктов с учетом требований по безопасно-
сти (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приготов-
ления отделочных полуфабрикатов с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых 



продуктов и кондитерских полуфабрикатов про-
мышленного производства, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, особенностей 
заказа; 

контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного произ-
водства; 

соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода отделочных полуфабрикатов; 

определять степень готовности отделочных по-
луфабрикатов на различных этапах приготовления; 

доводить отделочные полуфабрикаты до опре-
деленного вкуса, консистенции (текстуры); 

соблюдать санитарно-гигиенические требова-
ния в процессе приготовления отделочных полу-
фабрикатов; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления отделочных полуфабрика-
тов с учетом норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приго-
товления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инст-
рументы, посуду; 

проверять качество готовых отделочных полу-
фабрикатов перед использованием; 

контролировать, организовывать хранение от-
делочных полуфабрикатов с учетом требований по 
безопасности, соблюдения режима хранения 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления, на-
значение  отделочных полуфабрикатов; 

температурный, временной режим и правила 
приготовления отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение и правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, произ-
водственного инвентаря, инструментов, посуды, ис-
пользуемых при приготовлении отделочных полу-
фабрикатов;. 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила приме-

нения, нормы закладки ароматических, красящих 
веществ; 

требования к безопасности хранения отделоч-
ных полуфабрикатов 

ПК 5.3.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, под-

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к ис-
пользованию хлебобулочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного  ассортимента с учетом по-



готовку к реали-
зации хлебобу-
лочных изделий и 
праздничного 
хлеба сложного  
ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

требностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания, обеспечения режима ре-
сурсосбережения и безопасности готовой продук-
ции 

Умения: 
оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, тре-
бованиями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба в соответствии с ре-
цептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продук-
ты для приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  
оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба сложного  
ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки и 
условия хранения неиспользованного сырья, пище-
вых продуктов с учетом требований по безопасно-
сти (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приготов-
ления хлебобулочных изделий и праздничного хле-
ба сложного  ассортимента с учетом типа питания, 
вида и кулинарных свойств используемых продук-
тов и кондитерских полуфабрикатов промышленно-
го производства, требований рецептуры, последова-
тельности приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного произ-
водства; 

соблюдать, контролировать температурный и 



временной режим процессов приготовления: замеса 
теста, расстойки, выпечки хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента; 

владеть техниками, контролировать примене-
ние техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования хлебобулочных изделий и празднично-
го хлеба вручную и с помощью средств малой меха-
низации, выпечки, отделки, сервировки готовых из-
делий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требова-
ния в процессе приготовления хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента с уче-
том норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приго-
товления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инст-
рументы, посуду; 

проверять качество готовых хлебобулочных из-
делий и праздничного хлеба перед отпуском, упа-
ковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать 
и презентовать хлебобулочные изделия и празднич-
ный хлеб с учетом требований по безопасности го-
товой продукции; 

контролировать выход хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба сложного  ассортимента при 
их порционировании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба сложно-
го  ассортимента с учетом требований по безопасно-
сти;  

контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать хлебобу-
лочные изделия и праздничный хлеб на вынос и для 
транспортирования; 

рассчитывать стоимость хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть про-
фессиональной терминологией, консультировать 
потребителей, оказывать им помощь в выборе хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба  



Знания: 
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба сложно-
го  ассортимента, в том числе региональных, для 
диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 
приготовления хлебобулочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного  ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, произ-
водственного инвентаря, инструментов, посуды, ис-
пользуемых при приготовлении хлебобулочных из-
делий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила приме-

нения, нормы закладки ароматических, красящих 
веществ; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска 
с раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на 
вынос хлебобулочных изделий и праздничного хле-
ба сложного  ассортимента; 

методы сервировки и подачи хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента; 

требования к безопасности хранения хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба сложного  
ассортимента; 

правила маркирования упакованных хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба сложного  
ассортимента 

ПК 5.4.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, под-
готовку к реали-
зации мучных 
кондитерских из-
делий сложного 
ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к ис-
пользованию мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания, обеспечения режима ресурсосбережения и 
безопасности готовой продукции 

Умения: 
оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, тре-



бованиями санитарных норм и правил; 
распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продук-
ты для приготовления мучных кондитерских изде-
лий сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  
оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки и 
условия хранения неиспользованного сырья, пище-
вых продуктов с учетом требований по безопасно-
сти (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приготов-
ления мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом типа питания, вида и кулинар-
ных свойств используемых продуктов и кондитер-
ских полуфабрикатов промышленного производст-
ва, требований рецептуры, последовательности при-
готовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного произ-
водства; 

соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: замеса 
теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента сложного  ассорти-
мента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента; 
владеть техниками, контролировать примене-

ние техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования мучных кондитерских изделий вруч-
ную и с помощью средств малой механизации, вы-



печки, отделки, сервировки готовых изделий; 
соблюдать санитарно-гигиенические требова-

ния в процессе приготовления мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента с учетом норм взаи-
мозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приго-
товления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инст-
рументы, посуду; 

проверять качество готовых мучных кондитер-
ских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать 
и презентовать мучные кондитерские изделия с уче-
том требований по безопасности готовой продук-
ции; 

контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порциони-
ровании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента 
с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать мучные 
кондитерские изделия на вынос и для транспорти-
рования; 

рассчитывать стоимость мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть про-
фессиональной терминологией, консультировать 
потребителей, оказывать им помощь в выборе муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента, 
в том числе региональных, для диетического пита-
ния; 

температурный, временной режим и правила 
приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, произ-
водственного инвентаря, инструментов, посуды, ис-
пользуемых при приготовлении мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила приме-

нения, нормы закладки ароматических, красящих 



веществ; 
техника порционирования, варианты оформле-

ния мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска 
с раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на 
вынос мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента; 

методы сервировки и подачи мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.5.  
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, под-
готовку к реали-
зации пирожных 
и тортов сложно-
го ассортимента с 
учетом потребно-
стей различных 
категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслужива-
ния 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реали-
зации мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных кате-
горий потребителей, видов и форм обслуживания, 
обеспечения режима ресурсосбережения и безопас-
ности готовой продукции 

Умения: 
оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, тре-
бованиями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продук-
ты для приготовления мучных кондитерских изде-
лий сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-
нировать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  
оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки и 



условия хранения неиспользованного сырья, пище-
вых продуктов с учетом требований по безопасно-
сти (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приготов-
ления мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом типа питания, вида и кулинар-
ных свойств используемых продуктов и кондитер-
ских полуфабрикатов промышленного производст-
ва, требований рецептуры, последовательности при-
готовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного произ-
водства; 

соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: замеса 
теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента сложного  ассорти-
мента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента; 
владеть техниками, контролировать примене-

ние техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования мучных кондитерских изделий вруч-
ную и с помощью средств малой механизации, вы-
печки, отделки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требова-
ния в процессе приготовления мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента с учетом норм взаи-
мозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приго-
товления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инст-
рументы, посуду; 

проверять качество готовых мучных кондитер-
ских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать 
и презентовать мучные кондитерские изделия с уче-
том требований по безопасности готовой продук-
ции; 

контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порциони-
ровании (комплектовании); 



контролировать, организовывать хранение муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента 
с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать мучные 
кондитерские изделия на вынос и для транспорти-
рования; 

рассчитывать стоимость мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть про-
фессиональной терминологией, консультировать 
потребителей, оказывать им помощь в выборе муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента 

Знания: 
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента, 
в том числе региональных, для диетического пита-
ния; 

температурный, временной режим и правила 
приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, произ-
водственного инвентаря, инструментов, посуды, ис-
пользуемых при приготовлении мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила приме-

нения, нормы закладки ароматических, красящих 
веществ; 

техника порционирования, варианты оформле-
ния мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска 
с раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на 
вынос мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента; 

методы сервировки и подачи мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.6.  
Осуществлять 
разработку, адап-
тацию рецептур 
хлебобулочных, 
мучных конди-
терских изделий, 

Практический опыт в:  
разработке, адаптации рецептур хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом по-
требностей различных категорий потребителей; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 



в том числе ав-
торских, брендо-
вых, региональ-
ных с учетом по-
требностей раз-
личных категорий 
потребителей 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разра-
ботки рецептуры с учетом особенностей заказа, тре-
бований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных, с учетом  способа 
последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, с 
учетом особенностей заказа, требований к безопас-
ности готовой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опреде-
лять направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с учетом особенностей зака-
за, сезонности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий по действующим методикам, с учетом 
норм отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, раз-
работанную документацию) руководству; 

проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные и 

инновационные методы, техники  приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

новые высокотехнологичные продукты и инно-
вационные способы приготовления; 

современное высокотехнологичное оборудова-
ние и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 
продуктов с дополнительными ингредиентами, пря-
ностями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 
правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий; 

правила оформления актов проработки, состав-
ления технологической документации по ее резуль-
татам; 

правила расчета себестоимости хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 



ПМ.06.  
Организация и 
контроль теку-
щей деятельно-
сти подчиненно-
го персонала 

ПК 6.1.  
Осуществлять 
разработку ассор-
тимента кулинар-
ной и кондитер-
ской продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных кате-
горий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

Практический опыт в: 
разработке различных видов меню, ассортимен-

та кулинарной и кондитерской продукции; 
разработке и адаптации рецептур блюд, напит-

ков, кулинарных и кондитерских изделий, в том 
числе авторских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания; 

презентации нового меню, новых блюд, кули-
нарных и кондитерских изделий, напитков 

Умения: 
анализировать потребительские предпочтения 

посетителей, меню конкурирующих и наиболее по-
пулярных организаций питания в различных сег-
ментах ресторанного бизнеса; 

разрабатывать, презентовать различные виды 
меню с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 

принимать решение  о составе меню с учетом 
типа организации питания, его технического осна-
щения, мастерства персонала,  единой композиции, 
оптимального соотношения блюд в меню, типа кух-
ни, сезона и концепции ресторана, числа конкури-
рующих позиций в меню; 

рассчитывать цену на  различные виды кули-
нарной и кондитерской продукции; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд,  
кулинарных и кондитерских изделий; 

предлагать стиль оформления меню с учетом 
профиля и концепции организации питания; 

составлять понятные и привлекательные описа-
ния блюд; 

выбирать формы и методы презентации меню, 
взаимодействовать с руководством, потребителем в 
целях презентации новых блюд меню; 

владеть профессиональной терминологией, 
консультировать потребителей, оказывать им по-
мощь в выборе блюд в новом  меню; 

анализировать спрос на новую кулинарную и 
кондитерскую продукцию в меню и  использовать
  различные способы оптимизации  ме-
ню 

Знания: 
актуальные направления, тенденции ресторан-

ной моды в области ассортиментной политики; 
классификация организаций питания; 
стиль ресторанного меню;  
взаимосвязь профиля и концепции  ресторана и 

меню; 
названия основных продуктов и блюд в различ-

ных странах, в том числе на иностранном языке; 
ассортимент блюд, составляющих классическое 



ресторанное меню; 
основные типы меню, применяемые в настоя-

щее время; 
принципы, правила разработки, оформления 

ресторанного меню; 
сезонность кухни и ресторанного меню; 
основные принципы подбора алкогольных на-

питков к блюдам, классические  варианты и акту-
альные закономерности сочетаемости блюд и алко-
гольных напитков; 

примеры успешного ресторанного меню, при-
емлемого с кулинарной и коммерческой точек 
зрения, организаций питания с разной ценовой кате-
горией и типом кухни в регионе; 

правила ценообразования, факторы, влияющие 
на цену кулинарной и кондитерской продукции соб-
ственного производства; 

методы расчета стоимости различных видов ку-
линарной и кондитерской продукции в организации 
питания; 

правила расчета энергетической ценности 
блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

возможности применения специализированного 
программного обеспечения для разработки меню, 
расчета стоимости кулинарной и кондитерской про-
дукции; 

базовый словарный запас на иностранном язы-
ке, техника общения, ориентированная на потреби-
теля 

ПК 6.2.  
Осуществлять те-
кущее планиро-
вание, координа-
цию деятельности 
подчиненного 
персонала с уче-
том взаимодейст-
вия с другими 
подразделениями 
 
 

Практический опыт в: 
осуществлении текущего планирования дея-

тельности подчиненного персонала с учетом взаи-
модействия с другими подразделениями; 

координации деятельности подчиненного пер-
сонала 

Умения: 
взаимодействовать со службой обслуживания и 

другими структурными подразделениями организа-
ции питания; 

планировать работу подчиненного персонала; 
составлять графики работы с учетом потребно-

сти организации питания; 
управлять конфликтными ситуациями, разраба-

тывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случа-
ев нарушения трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели, стоимость готовой 
продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную доку-
ментацию; 



организовывать документооборот 
Знания: 
виды организационных требований и их влия-

ние на планирование работы бригады/команды; 
дисциплинарные процедуры в организации пи-

тания; 
методы эффективного планирования работы 

бригады/команды; 
методы привлечения членов бригады/команды 

к процессу планирования работы; 
методы эффективной организации работы бри-

гады/команды; 
способы получения информации о работе бри-

гады/команды со стороны; 
способы оценки качества выполняемых работ 

членами бригады/команды, поощрения членов бри-
гады/команды; 

личные обязанности и ответственность брига-
дира на производстве; 

принципы разработки должностных обязанно-
стей, графиков работы и табеля учета рабочего вре-
мени; 

правила работы с документацией, составление 
и ведение которой входит в обязанности бригадира; 

нормативно-правовые документы, регулирую-
щие область личной ответственности бригадира; 

структура организаций питания различных ти-
пов, методы осуществления взаимосвязи между 
подразделениями производства; 

методы предотвращения и разрешения проблем 
в работе, эффективного общения в бригаде/команде; 

психологические типы характеров работников 
ПК 6.3.  
Организовывать 
ресурсное обес-
печение деятель-
ности подчинен-
ного персонала 

Практический опыт в: 
организации ресурсного обеспечения деятель-

ности подчиненного персонала;  
контроле  хранения запасов, обеспечении со-

хранности запасов; 
проведении инвентаризации запасов 
Умения: 
взаимодействовать со службой снабжения; 
оценивать потребности, обеспечивать наличие 

материальных и других ресурсов; 
рассчитывать потребность и оформлять доку-

ментацию по учету товарных запасов, их получению 
и расходу в процессе производства; 

определять потребность в производственном 
персонале для выполнения производственной про-
граммы; 

контролировать условия, сроки, ротацию, то-
варное соседство сырья, продуктов в процессе хра-
нения; 

проводить инвентаризацию, контролировать 



сохранность запасов 
составлять акты списания (потерь при хране-

нии) запасов, продуктов 
Знания: 
требования к условиям, срокам хранения и пра-

вила складирования пищевых продуктов в органи-
зациях питания; 

назначение, правила эксплуатации складских 
помещений, холодильного и морозильного оборудо-
вания; 

изменения, происходящие в продуктах при хра-
нении; 

сроки и условия хранения скоропортящихся 
продуктов; 

возможные риски при хранении продуктов 
(микробиологические, физические, химические и 
прочие) ; 

причины возникновения рисков в процессе 
хранения продуктов (человеческий фактор, отсутст-
вие/недостаток информации, неблагоприятные ус-
ловия и прочее). 

способы и формы инструктирования персонала 
в области безопасности хранения пищевых продук-
тов и ответственности за хранение продуктов и по-
следующей проверки понимания персоналом своей 
ответственности; 

графики технического обслуживания холо-
дильного и морозильного оборудования и требова-
ния к обслуживанию; 

современные тенденции в области хранения 
пищевых продуктов на предприятиях питания; 

методы контроля возможных хищений запасов 
на производстве; 

процедура и правила инвентаризации запасов 
продуктов; 

порядок списания продуктов (потерь при хра-
нении); 

современные тенденции в области обеспечения 
сохранности запасов на предприятиях питания 

ПК 6.4. Осущест-
влять организа-
цию и контроль 
текущей деятель-
ности подчинен-
ного персонала 

Практический опыт в: 
планировании собственной деятельности в об-

ласти организации и контроля работы производст-
венного персонала (определять объекты контроля, 
периодичность и формы контроля) 

контроле качества выполнения работ; 
организации текущей деятельности персонала 
Умения: 
контролировать соблюдение регламентов и 

стандартов организации питания, отрасли; 
определять критерии качества готовых блюд, 

кулинарных, кондитерских изделий, напитков; 
органолептически оценивать качество готовой 



кулинарной и кондитерской продукции, проводить 
бракераж, вести документацию по контролю каче-
ства готовой продукции; 

определять риски в области производства кули-
нарной и кондитерской продукции, определять кри-
тические точки контроля качества и безопасности 
продукции в процессе производства; 

организовывать рабочие места различных зон 
кухни; 

организовывать, контролировать и оценивать 
работу подчиненного персонала 

Знания: 
нормативные правовые акты в области органи-

зации питания различных категорий потребителей: 
санитарные правила и нормы (СанПиН), про-

фессиональные стандарты, должностные инструк-
ции, 

 положения, инструкции по пожарной безопас-
ности, технике безопасности, охране труда  персо-
нала ресторана; 

отраслевые стандарты; 
правила внутреннего трудового распорядка 

ресторана; 
правила, нормативы учета рабочего времени 

персонала; 
стандарты на основе системы ХАССП, ГОСТ 

ISO 9001-2011 
 классификацию организаций питания; 
структуру организации питания; 
принципы организации процесса приготовле-

ния кулинарной и кондитерской продукции, спосо-
бы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни 
для различных форм обслуживания; 

правила организации работы, функциональные 
обязанности и области ответственности поваров, 
кондитеров, пекарей и других категорий работников 
кухни; 

методы планирования, контроля и оценки каче-
ства работ исполнителей; 

схема, правила проведения производственного 
контроля;  

основные производственные показатели под-
разделения организации питания; 

правила первичного документооборота, учета и 
отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 
контрольные точки процессов производства, 

обеспечивающие безопасность готовой продукции; 
современные тенденции и передовые техноло-

гии, процессы приготовления продукции собствен-
ного производства;  



правила составления графиков выхода на рабо-
ту 

ПК 6.5. Осущест-
влять инструкти-
рование, обуче-
ние поваров, кон-
дитеров, пекарей 
и других катего-
рий работников 
кухни на рабочем 
месте 

Практический опыт в: 
планировании обучения поваров, кондитеров, 

пекарей; 
инструктировании, обучении на рабочем месте 
оценке результатов обучения 
Умения: 
анализировать уровень подготовленности под-

чиненного персонала, определять потребность в 
обучении, направления обучения; 

выбирать методы обучения, инструктирования; 
составлять программу обучения; 
оценивать результаты обучения; 
координировать обучение на рабочем месте с 

политикой предприятия в области обучения; 
объяснять риски нарушения инструкций, рег-

ламентов организации питания, ответственность за 
качество и безопасность готовой продукции; 

проводить тренинги, мастер-классы, инструк-
тажи с  демонстрацией приемов, методов приготов-
ления, оформления и подготовки к реализации ку-
линарной и кондитерской продукции в соответствии 
с инструкциями, регламентами, приемов безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, ин-
вентаря, инструментов 

Знания: 
виды, формы и методы мотивации персонала; 
способы и формы инструктирования персонала; 
формы и методы профессионального обучения 

на рабочем месте; 
виды инструктажей, их назначение; 
роль наставничества в обучении на рабочем 

месте; 
методы выявления потребностей персонала в 

профессиональном развитии и непрерывном повы-
шении собственной квалификации; 

личная ответственность работников в области 
обучения и оценки результатов обучения; 

правила составления программ обучения; 
способы и формы оценки результатов обучения 

персонала;  
методики обучения в процессе трудовой дея-

тельности; 
принципы организации тренингов, мас-

тер-классов, тематических инструктажей, дегуста-
ций блюд;  

законодательные и нормативные документы в 
области дополнительного профессионального обра-
зования и обучения; 

современные тенденции в области обуче-
ния персонала на рабочем месте и оценки результа-



тов обучения 
ПМ.07 ДПК 7.1. 

Осуществлять 
приготовление и 
подготовку к реа-
лизации полу-
фабрикатов для 
блюд, кулинар-
ных изделий раз-
нообразного ас-
сортимента 

Практический опыт в: 
подготовке к работе основного и вспомогатель-

ного оборудования и своего рабочего места для об-
работки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

уборке рабочих мест при выполнении работ по 
обработке сырья, приготовления полуфабрикатов; 

проверке технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструмента, весоизме-
рительных приборов применяемых при обработке 
сырья, приготовлении полуфабрикатов; 

подготовке сырья (овощей, грибов, рыбы, не-
рыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика), других исходных материалов к ис-
пользованию. 

Умения: 
соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 
применять нормативно-техническую докумен-

тацию по работе с оборудованием, используемым 
при обработке сырья, приготовлении полуфабрика-
тов; 

выбирать производственный инвентарь и тех-
нологическое оборудование и безопасно пользо-
ваться им при обработке сырья и приготовлении по-
луфабрикатов; 

выбирать, рационально размещать на рабочем 
месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, ма-
териалы в соответствии с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места по-
вара в соответствии с инструкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты. 

Знания: 
назначение, правила использования технологи-

ческого оборудования, производственного инвента-
ря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды, используемых при обработке сырья, приго-
товлении полуфабрикатов, и правила ухода за ними; 

требования охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности в учебных мас-
терских и на предприятиях общественного питания; 

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды; 

виды, назначение и правила применения и 
безопасного хранения чистящих, моющих и дезин-
фицирующих средств, предназначенных для 

последующего использования; 



правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
виды, назначение правила эксплуатации обору-

дования для вакуумной упаковки сырья и готовых 
полуфабрикатов; 

виды, назначение оборудования, инвентаря по-
суды, используемых для порционирования (ком-
плектования) готовых полуфабрикатов 

ДПК 7.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
оформление и 
подготовку к реа-
лизации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий, за-
кусок разнооб-
разного ассорти-
мента 

Практический опыт в: 
подготовке к работе основного и вспомогатель-

ного оборудования и своего рабочего места для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и регламентами; 

уборке рабочих мест при выполнении работ по 
приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента; 

проверке технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструмента, весоизме-
рительных приборов применяемых при приготовле-
нии горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента; 

подготовке сырья и исходных материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и регламентами;  

оценка наличия запасов сырья для приготовле-
ния бульонов, отваров разнообразного ассортимен-
та; 

подготовке сырья и полуфабрикатов для приго-
товления бульонов, отваров разнообразного ассор-
тимента; 

безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инст-
рументов, весоизмерительных приборов; 

приготовлении бульонов, отваров; 
хранении, отпуске бульонов, отваров; 
упаковке, складировании неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов; 
утилизации отходов 
Умения: 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем мес-

те приготовления горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообразного ассортимента; 

применять нормативно-техническую докумен-
тацию по работе с оборудованием, используемым 
при приготовлении горячих блюд, кулинарных из-
делий, закусок разнообразного ассортимента; 

выбирать производственный инвентарь и тех-
нологическое оборудование и безопасно пользо-
ваться им при приготовлении горячих блюд, кули-



нарных изделий, закусок разнообразного ассорти-
мента; 

выбирать, рационально размещать на рабочем 
месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, ма-
териалы в соответствии с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места по-
вара в соответствии с инструкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

Знания: 
Назначение, правила использования технологи-

ческого оборудования, производственного инвента-
ря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды, используемых при приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, и правила ухода за ними; 

требования охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности в учебных мас-
терских и на предприятиях общественного питания; 

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды; 

организация технологического процесса приго-
товления горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций, современные методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разно-
образного ассортимента 

правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и готовых блюд; 
виды, назначение правила эксплуатации обору-

дования для вакуумной упаковки готовых блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-
сортимента; 

виды, назначение оборудования, инвентаря по-
суды, используемых для порционирования (ком-
плектования) блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

ДПК 7.3. Осуще-
ствлять приготов-
ление, оформле-
ние и подготовку 
к реализации хо-
лодных блюд, ку-
линарных изде-
лий, закусок раз-
нообразного ас-
сортимента 

Практический опыт в: 
подготовке к работе основного и вспомогатель-

ного оборудования и своего рабочего места для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

уборке рабочих мест при выполнении работ по 
приготовлению холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 



проверке технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструмента, весоизме-
рительных приборов применяемых при приготовле-
нии холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

подготовке сырья и исходных материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

оценке наличия запасов сырья для приготовле-
ния, оформления и подготовки к реализации салатов 
разнообразного ассортимента; 

подготовке сырья и полуфабрикатов для приго-
товления оформления и подготовки к реализации 
салатов, холодных соусов, заправок, бутербродов, 
канапе, холодных закусок разнообразного ассорти-
мента; 

безопасной эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инст-
рументов, весоизмерительных приборов; 

приготовлении холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

хранении, отпуске салатов, холодных соусов, 
заправок, бутербродов, канапе, холодных закусок 
разнообразного ассортимента; 

упаковке, складировании неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов; 

утилизации отходов 
Умения: 
соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

приготовления холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

применять нормативно-техническую докумен-
тацию по работе с оборудованием, используемым 
при приготовлении холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

выбирать производственный инвентарь и тех-
нологическое оборудование и безопасно пользо-
ваться им при приготовлении холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

выбирать, рационально размещать на рабочем 
месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, ма-
териалы в соответствии с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места по-
вара в соответствии с инструкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

Знания: 
назначение, правила использования технологи-

ческого оборудования, производственного инвента-



ря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды, используемых при приготовлении холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок и правила ухода 
за ними; 

требования охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности в учебных мас-
терских и на предприятиях общественного питания; 

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды; 

организация технологического процесса приго-
товления холодных блюд, кулинарных изделий, за-
кусок; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций, современные методы приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в со-
ответствии с инструкциями и регламентами; 

правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и готовых блюд; 
виды, назначение правила эксплуатации обору-

дования для вакуумной упаковки холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

виды, назначение оборудования, инвентаря по-
суды, используемых для порционирования (ком-
плектования) готовых холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

ДПК 7.4. Осуще-
ствлять приготов-
ление, оформле-
ние и подготовку 
к реализации хо-
лодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, напит-
ков разнообраз-
ного ассортимен-
та 

Практический опыт в: 
подготовке к работе основного и вспомогатель-

ного оборудования и своего рабочего места для 
приготовления холодных, и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

уборке рабочих мест при выполнении работ по 
приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

проверке технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструмента, весоизме-
рительных приборов применяемых при приготовле-
нии холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и регламентами; 

подготовке сырья и исходных материалов для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

оценке наличия запасов сырья для приготовле-
ния, оформления и подготовки к реализации холод-
ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 



разнообразного ассортимента; 
подготовке сырья и полуфабрикатов для приго-

товления оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-
ков разнообразного ассортимента; 

безопасной эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инст-
рументов, весоизмерительных приборов; 

приготовлении холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-
мента; 

хранении, отпуске холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-
мента; 

упаковке, складировании неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов; 

утилизации отходов 
Умения: 
соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

применять нормативно-техническую докумен-
тацию по работе с оборудованием, используемым 
при приготовлении холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-
мента в соответствии с инструкциями и регламен-
тами; 

выбирать производственный инвентарь и тех-
нологическое оборудование и безопасно пользо-
ваться им при приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами; 

выбирать, рационально размещать на рабочем 
месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, ма-
териалы в соответствии с инструкциями и регла-
ментами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места по-
вара в соответствии с инструкциями и регламента-
ми, стандартами чистоты 

Знания: 
назначение, правила использования технологи-

ческого оборудования, производственного инвента-
ря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды, используемых при приготовлении холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-
разного ассортимента и правила ухода за ними; 

требования охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности в учебных мас-
терских и на предприятиях общественного питания; 

возможные последствия нарушения санитарии 
и гигиены; 



требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и кухон-
ной посуды; 

организация технологического процесса приго-
товления холодных и горячих сладких блюд, десер-
тов, напитков разнообразного ассортимента; 

последовательность выполнения технологиче-
ских операций, современные методы приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-
ков разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и готовых блюд; 
виды, назначение правила эксплуатации обору-

дования для вакуумной упаковки сладких блюд, де-
сертов разнообразного ассортимента; 

виды, назначение оборудования, инвентаря по-
суды, используемых для порционирования (ком-
плектования) готовых холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-
мента 

ДПК 7.5. Осуще-
ствлять приготов-
ление, оформле-
ние и подготовку 
к реализации из-
делий из теста 
разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
подготовке сырья и исходных материалов для 

приготовления, оформления и подготовки к реали-
зации изделий их теста разнообразного ассортимен-
та в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подготовка рабочего места для порционирова-
ния (комплектования), отпуска, упаковки на вынос 
готовых изделий их теста; 

упаковка и складирование пищевых продуктов, 
других расходных материалов, используемых в из-
готовлении изделий их теста или оставшихся после 
их приготовления 

Умения: 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем мес-

те изготовления, оформления, подготовки к реали-
зации изделий их теста разнообразного ассортимен-
та; 

оценивать наличие сырья для изготовления, 
оформления, подготовки к реализации изделий их 
теста разнообразного ассортимента; 

распознавать недоброкачественные продукты; 
применять стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую при из-
готовлении, оформлении, подготовке к реализации 
изделий их теста разнообразного ассортимента; 

безопасно, в соответствии с инструкциями и 
регламентами эксплуатировать технологическое 
оборудование, инструменты, инвентарь в процессе 
изготовления, оформления, подготовки к реализа-
ции изделий их теста разнообразного ассортимента; 



выбирать, применять комбинировать различные 
способы приготовления изделий их теста с учетом 
вида основного сырья, его свойств (подготавливать 
продукты; замешивать дрожжевое тесто опарным и 
безопарным способом вручную и с использованием 
технологического оборудования; подготавливать 
начинки, фарши; подготавливать отделочные полу-
фабрикаты; прослаивать дрожжевое тесто для хле-
бобулочных изделий из дрожжевого слоеного теста 
вручную и с использованием механического обору-
дования; проводить формование, расстойку, выпеч-
ку, оценку готовности выпеченных изделий их тес-
та; проводить оформление изделий их теста);  

выбирать оборудование, производственный ин-
вентарь, посуду, инструменты в соответствии со 
способом приготовления; 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем мес-
те; 

проверять качество изделий их теста перед от-
пуском, упаковкой на вынос; порционировать (ком-
плектовать) с учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 
выдерживать условия хранения изделий их тес-

та с учетом требований по безопасности готовой 
продукции; выбирать контейнеры, эстетично упако-
вывать на вынос для транспортирования изделий их 
теста; 

различать пищевые и непищевые отходы, под-
готавливать пищевые отходы к дальнейшему ис-
пользованию с учетом требований по безопасности 

Знания: 
Рецептуры и технологии приготовления изде-

лий их теста разнообразного ассортимента; 
требования к качеству, срокам и условия хра-

нения, признаки и органолептические методы опре-
деления доброкачественности сырья, используемого 
для изготовления изделий их теста разнообразного 
ассортимента; 

назначение, виды и  правила использования 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых при изготовлении изде-
лий их теста разнообразного ассортимента и прави-
ла ухода за ними; 

способы сокращения потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых продуктов, используе-
мых при изготовлении изделий их теста разнооб-
разного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сы-
рья, продуктов;  



нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
методы приготовления изделий их теста, пра-

вила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 
свойств основного продукта; виды, назначение и 
правила безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря; 

инструментов; ассортимент, рецептуры, требо-
вания к качеству, изделий их теста; 

органолептические способы определения го-
товности выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимозаменяемости продук-
тов; 

техника порционирования (комплектования), 
складирования для непродолжительного хранения 
изделий их теста разнообразного ассортимента; 

виды, назначение посуды для подачи, контей-
неров для отпуска на вынос изделий их теста разно-
образного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи изделий их теста 
разнообразного ассортимента; требования к безо-
пасности хранения готовых изделий их теста разно-
образного ассортимента; 

правила маркирования упакованных изделий их 
теста разнообразного ассортимента, правила запол-
нения этикеток 

ДПК 7.6. Осуще-
ствлять приготов-
ление, оформле-
ние и подготовку 
к реализации  
диетических (ле-
чебных) блюд 

Практический опыт в: 
Оценке наличия запасов сырья для приготовле-

ния блюд, кулинарных изделий для лечебного пита-
ния; 

подготовке сырья и полуфабрикатов для приго-
товления блюд, кулинарных изделий для лечебного 
питания разнообразного ассортимента; 

безопасной эксплуатация технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инст-
рументов, весоизмерительных приборов; 

приготовлении блюд, кулинарных изделий для 
лечебного питания; 

хранении, отпуске блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания; 

упаковке, складировании неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов; 

утилизации отходов 
Умения: 
Соблюдать стандарты чистоты на рабочем мес-

те приготовления блюд, кулинарных изделий для 
лечебного питания разнообразного ассортимента; 

применять стандарты и нормативно-
техническую документацию, используемую при 
приготовлении, оформлении и подготовки к реали-
зации блюд, кулинарных изделий для лечебного пи-
тания разнообразного ассортимента; 

оценивать наличие сырья для приготовления, 



оформления и подготовки к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечебного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

безопасно, в соответствии с инструкциями и 
регламентами эксплуатировать технологическое 
оборудование, инструменты, инвентарь в процессе 
приготовления, оформления и подготовки к реали-
зации приготовления блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания разнообразного ассортимен-
та; 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем мес-
те; 

распознавать недоброкачественные продукты; 
подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности ос-
новных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать хранение основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов в процессе приго-
товления блюд, кулинарных изделий для лечебного 
питания;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в 
состав блюд, кулинарных изделий для лечебного 
питания в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; использовать региональные 
продукты для приготовления блюд, кулинарных из-
делий для лечебного питания; 

выбирать, применять, комбинировать методы 
приготовления блюд, кулинарных изделий для ле-
чебного питания; 

закладывать продукты, подготовленные полу-
фабрикаты в определенной последовательности с 
учетом продолжительности их тепловой обработки; 

рационально использовать продукты, полуфаб-
рикаты; 

соблюдать температурный и временной режим 
приготовления блюд, кулинарных изделий для ле-
чебного питания; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода блюд, кулинарных изделий для 
лечебного питания; 

определять степень готовности блюд, кулинар-
ных изделий для лечебного питания; 

доводить блюда, кулинарные изделия для ле-
чебного питания до вкуса, до определенной конси-
стенции; 

проверять качество готовых блюд, кулинарных 
изделий для лечебного питания перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять 
блюда, кулинарные изделия для лечебного питания 



для подачи с учетом соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 

выдерживать температуру подачи блюд, кули-
нарных изделий для лечебного питания; 

охлаждать и хранить готовые блюда, кулинар-
ные изделия для лечебного питания с учетом требо-
ваний к безопасности пищевых продуктов;  

разогревать готовые блюда, кулинарные изде-
лия для лечебного питания с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

владеть профессиональной терминологией; 
консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе блюд, кулинарных изделий для 
лечебного питания;  

разрешать проблемы в рамках своей компетен-
ции; 

различать пищевые и непищевые отходы, под-
готавливать пищевые отходы к дальнейшему ис-
пользованию с учетом требований по безопасности. 

Знания: 
Рецептуры и технологии приготовления, 

оформления и подготовки к реализации блюд, кули-
нарных изделий для лечебного питания разнообраз-
ного ассортимента; 

требования к качеству, срокам и условия хра-
нения, признаки и органолептические методы опре-
деления доброкачественности сырья, используемого 
для приготовления, оформления и подготовки к 
реализации блюд, кулинарных изделий для лечебно-
го питания разнообразного ассортимента; 

назначение, виды и правила использования тех-
нологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных прибо-
ров, посуды, используемых при приготовлении, 
оформлении и подготовки к реализации блюд, ку-
линарных изделий для лечебного питания разнооб-
разного ассортимента и правила ухода за ними; 

способы сокращения потерь и сохранения пита-
тельной ценности пищевых продуктов, используе-
мых при производстве оформлении и подготовке к 
реализации блюд, кулинарных изделий для лечебно-
го питания разнообразного ассортимента; 

правила выбора основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов для приготовле-
ния, оформления и подготовки к реализации блюд, 
кулинарных изделий для лечебного питания разно-
образного ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
пищевая ценность, требования к качеству, ку-



линарное назначение блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания разнообразного ассортимен-
та; 

температурный режим и правила приготовле-
ния и подготовки к реализации блюд, кулинарных 
изделий для лечебного питания разнообразного ас-
сортимента; 

санитарно- гигиенические требования к процес-
сам приготовления, хранения и подачи блюд, кули-
нарных изделий для лечебного питания разнообраз-
ного ассортимента;  

техника порционирования, варианты оформле-
ния блюд, кулинарных изделий для лечебного пита-
ния разнообразного ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и подачи блюд, кулинарных 
изделий для лечебного питания разнообразного ас-
сортимента; 

температура подачи блюд, кулинарных изделий 
для лечебного питания разнообразного ассортимен-
та; 

правила разогревания, правила охлаждения, и 
хранения готовых блюд, кулинарных изделий для 
лечебного питания разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 
блюд, кулинарных изделий для лечебного питания 
разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных блюд, ку-
линарных изделий для лечебного питания разнооб-
разного ассортимента, правила заполнения этикеток 

 
 



Раздел 5. Рабочая структура образовательной программы  
Содержание и организация образовательной деятельности при реализации данной 

программы  регламентируется: 
календарным учебным графиком;  
учебным планом с учетом профиля подготовки;  
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 
программами учебных и производственных практик;  
методическими материалами, обеспечивающих реализацию соответствующих об-

разовательных технологий; 
программой воспитания; 
календарным планом воспитательной работы. 
 
5.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
 
5.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложение 2. 
Учебный план определяет следующие характеристики по специальности: 
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
− элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
− распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их состав-
ляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисцип-
линам, 

− профессиональным модулям и их составляющим; 
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведен-

ные на 
− подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
− объем каникул по годам обучения. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Занятия группируются парами, 

продолжительность академического часа составляет 45 минут. 
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося при обучении по ОПОП 

составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды работ во взаимодейст-
вии с преподавателем. 

Общеобразовательный цикл образовательной программы СПО формируется в со-
ответствии с разъяснениями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния, на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования. Профиль получаемого профессионального 
образования при реализации программы среднего общего образования – социально-
экономический. 



Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 
циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариа-
тивная часть (30 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяе-
мой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, не-
обходимых для обеспечения деятельности в отрасли, конкурентоспособности выпускни-
ка в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-
ния образования. 

Использование часов вариативной части приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2. - Использование часов вариативной части ОПОП 43.02.12 Поварское и кондитер-
ское дело 
 

Индекс 

Наименование учеб-
ной дисциплины, 

профессионального 
модуля, междисцип-

линарного курса 

Количество часов Дополнительный 
объем содержания 

Общеобразовательный цикл. Вариативные ОД (272часа) 
ОДв.01 Естествознание 117 Учебная дисциплина 
ОДв.02 Право 39 Учебная дисциплина 
ОДв.03 Экология 39 Учебная дисциплина 
ОДв.04 Лечебное питание 77 Учебная дисциплина 
Итого  272ч  

Профессиональный цикл- 1116ч  (из них  ПМ-424 ч) 
ПМ.03 Организация и веде-

ние процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реали-
зации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок сложного ас-
сортимента с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потре-
бителей, видов и форм 

обслуживания 

40ч  
4ч Темы в МДК 03.01 
36ч Темы в ПП03 

ПМ.04 Организация и веде-
ние процессов приго-
товления, оформления 
и подготовки к реали-
зации холодных и го-
рячих десертов, на-
питков сложного ас-
сортимента с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потре-
бителей, видов и форм 

обслуживания 

94ч  
22ч Темы в МДК 04.02 
36ч Темы в УП03 
36ч Темы в ПП03 

ПМ.05 Организация и веде-
ние процессов приго-
товления, оформления 

99ч  
3ч Темы в МДК 05.01 
18ч Темы в МДК 05.02 



и подготовки к реали-
зации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий сложного ас-
сортимента с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потре-
бителей, видов и форм 

обслуживания 

6 ч Темы в УП05 
72ч Темы в ПП05 

ПМ.06 Организация и кон-
троль текущей дея-

тельности подчинен-
ного персонала 

66ч  
66ч Темы в ПП06 

ПМ.07 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

125ч  
95 МДК 07.01 

30 ч Темы в УП07 

Вариативная часть образовательной программы (692часа) 

ОПв.01 Товароведение продо-
вольственных товаров 93 Учебная дисциплина 

ОПв.02 

Организация произ-
водства на предпри-
ятиях общественного 

питания 

88 

Учебная дисциплина 

ОПв.03 

Технология профес-
сиональной карьеры.  
Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

51 

Учебная дисциплина 

ОПв.04 
Бухгалтерский учет в 
общественном пита-

нии 
92 

Учебная дисциплина 

ОПв.05 Профессиональная 
этика 80 Учебная дисциплина 

ОПв.06 
Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинар-
ных изделий 

87 
Учебная дисциплина 

ОПв.07 Кухни народов мира 132 Учебная дисциплина 

ОПв.08 Биологические актив-
ные добавки 69 Учебная дисциплина 

ИТОГО   
1116+180 (промежу-

точная аттеста-
ция)=1296 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при ос-
воении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю об-
разовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при 
реализации общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей (МДК, УП, ПП 
(по профилю специальности), ПП (преддипломная). 



При реализации междисциплинарных курсов практическая подготовка организуется 
путем проведения практических , предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При проведении практики практическая подготовка организуется путем непосредст-
венного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. Предусмотрено две практики: учебная практика – 396ч (11 
недель) и производственная практика– 1068ч (по профилю специальности 924ч, предди-
пломная практика 144ч), которые распределены по профессиональным модулям. 

 
Таблица 3. – Распределение часов практической подготовки в рамках профессиональных 
модулей 

№ ПМ 

Профессиональный мо-
дуль, в рамках которого 

проводится практическая 
подготовка 

Компоненты образовательной 
программы  (МДК, УП, ПП) в 
которых реализуется практи-

ческая подготовка 

Длительность в 
часах, в рамках 
которых прово-
дится практиче-
ская подготовка 

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

МДК 01.01 
Организация процессов приго-
товления, подготовки к реали-
зации кулинарных полуфабри-
катов 

8ч 

МДК 01.02 
Процессы приготовления, под-
готовки к реализации кулинар-
ных полуфабрикатов 

12ч 

УП 01 72ч 
ПП 01 72ч 

ПМ.02 Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимента 
с учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

МДК 02.01 
Организация  процессов приго-
товления, подготовки к реали-
зации горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок сложного 
ассортимента 

6ч 

МДК 02.02 
Процессы приготовления , под-
готовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, за-
кусок сложного ассортимента 

58ч 

УП 02 72ч 
ПП 02 144ч 

ПМ.03 Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребно-
стей различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

МДК 03.01 
Организация процессов приго-
товления,  подготовки к реали-
зации холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок слож-
ного ассортимента 

10ч 

МДК 03.02 
Процессы приготовления,  под-
готовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, за-
кусок сложного ассортимента 

20ч 

УП 03 36ч 



ПП 03 144ч 
ПМ.04 Организация и ведение 

процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных и го-
рячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

МДК 04.01 
Организация процессов приго-
товления,  подготовки к реали-
зации холодных и горячих де-
сертов, напитков сложного ас-
сортимента 

10ч 

МДК 04.02 
Процессы приготовления,  под-
готовки к реализации холодных 
и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

20ч 

УП 04 72ч 
ПП 04 108ч 

ПМ.05 Организация и ведение 
процессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских из-
делий сложного ассорти-
мента с учетом потребно-
стей различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

МДК 05.01 
Организация  процессов приго-
товления, оформления и подго-
товки к реализации хлебобу-
лочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

12ч 

МДК 05.02 
Процессы приготовления, под-
готовки к реализации хлебобу-
лочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

20ч 

УП 05 78ч 
ПП 05 180ч 

ПМ.06 Организация и контроль 
текущей деятельности под-
чиненного персонала 

МДК 06.01 
Оперативное управление теку-
щей деятельностью подчинен-
ного персонала 

48ч 

ПП 06 174ч 
ПМ.07 Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих 

МДК 07.01 
Технологический процесс вы-
полнения работ по профессии 
"Повар" 

36ч 

УП 07 102ч 
ПП 07 108ч 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы. 
 
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 

− русского языка и литературы; 
− математики; 
− естествознания; 
− иностранного языка; 
− истории; 
− социально-экономических дисциплин; 
− информационных технологий в профессиональной деятельности; 
− экологических основ природопользования; 
− основ микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
− организации хранения и контроля запасов и сырья; 
− технологии кулинарного и кондитерского производства; 
− безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 
− учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков; 
− учебный кулинарный и кондитерский цех. 

Лаборатории: 
− химии; 
− организации обслуживания; 
− технического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 

Спортивный комплекс 
− спортивный зал; 
− тренажерный зал. 

Залы: 
− библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
− актовый зал. 
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Таблица 4 - Материально-техническое оснащение образовательной программы ОПОП 43.02.12 Поварское и кондитерское дело 
Предметы, курсы, дисцип-

лины (модули) Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских Примечания 

Основы философии Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, стол компьютерный, стол учитель-
ский (компьютерный).  
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономических 
дисциплин» 
 

История  Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, доска меловая магнитная , маркер-
ная, стол учительский компьютерный, система шкафов (стенка) 
Стенды: 
«Династия Романовых», «Русские князья и военноначальники», «Краткая хроно-
логия российской истории», «У истоков цивилизации», «Символика России». 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран для проектора, нали-
чие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки по всем темам курса с КИМ: «История России - часть все-
мирной истории», «Народы и древнейшие государства на территории России», 
«Русь в  IX-XIIвв», «Русские княжества в  XII-XVвв», «Российское государство во 
второй половине XV-XVIIвв»,  «Россия в сер.XVIII-сер XIXвв», «Россия вт. 
пол.XIX-нач. XX вв», «Революция 1917г. и гражданская война в России», «Совет-
ское общество в 1922-1941гг», «СССР в годы великой Отечественной войны. 
СССР в первые послевоенные десятилетия», «СССР в середине 1960-х – начале 
1980-х годов», «Российская Федерация (1991-2003гг)», «Древнейшая история че-
ловечества», «Цивилизации Древнего мира и Средневековья», «Новое время – 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«История» 
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эпохи модернизации», «От новой к новейшей истории: пути развития индустри-
ального общества», «Человечество на переходе к информационному обществу». 
Печатные пособия: 
атласы: история древнего мира, история средних веков, новая история с середины 
XVII-до конца 1870г., новейшая история зарубежных стран, история России с 
древнейших времен до конца XVIII века, Отечественная история Х1Х век, исто-
рия России ХХ век; карты: древние народы на территории России, расширение 
границ русского государства, развитие России после 1861г, Русско-японская вой-
на, Первая мировая война, Россия 1907-1917гг., иностранная интервенция и граж-
данская война, Вторая мировая война; плакаты: комплект плакатов  «Русские 
полководцы», «Русские историки». 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по истории, мультимедиа учебник  Антонов Т.С. Харитонов А.Л. Ис-
тория России ХХ век, уч. электронное издание Отечественная история до нач.ХХ 
века., мультимедиа учебник Б.Н.Земцов история Отечества, познавательная кол-
лекция «От Кремля до Берлина» Учебное электронное издание «Всеобщая исто-
рия» 7-8 класс; видеодиски: связь времен, Великая Отечественная война  1941-
1945, Атилла завоеватель, Русские императорские дворцы, маршал Жуков стра-
ницы истории, император (принц Ашока), Иоанн Грозный Уроки истории, от Ека-
терины 1 до Екатерины 2, Троя, Турецкий Гамбит, Великие чудеса света. 

Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, стол учительский 
Стенды: 
алфавит, правила чтения, числительные 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, наличие сети Internet 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем темам курса: «Лексическая сторона речи», 
«Грамматическая сторона речи», «Предметное содержание речи», «Речевая ком-
петенция». «Говорение», «Аудирование», «Чтение», «Социокультурная компе-
тенция», комплект раздаточного материала по темам 
Экранно-звуковые пособия: 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Иностранный язык» 
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аудио пособия по темам курса 
Презентации по темам курса 

Физическая культура  Оборудование учебного кабинета: 
стол письменный, стул, тумбы, лавки, шкафчики металлические, шкаф-стенка, 
витрины стеклянные, вешалки, душевые кабины. 
Стенды: 
«Охрана труда», «Нормативы», «Информация», «Наши достижения».  
Технические средства обучения: 
компьютер, музыкальный центр  
Оборудование зала: 
перекладина для прыжков в высоту, сетка в/б любит 9,51м, стойки для прыжков в 
высоту 2000, баскетбольный щит DFC SBA030.48- 2 шт., гранаты для метания, 
гантель разб.винт.креп. 19,5 кг, секундомер, рулетка, набивные мячи, баскетболь-
ные мячи, волейбольные мячи, футбольные мячи для мини-футбола, футбольные 
мячи для футбола, стол для настольного тенниса, ракетка для настольного тенни-
са, мяч для настольного тенниса, сетка для настольного тенниса, сетка для волей-
бола, сетка для баскетбола, свисток, мостик гимнаст. подпруж. 120*60см, гимна-
стические маты, гимнастический мостик, гимнастический козел, гимнастический 
конь, гимнастическая скакалка, утяжелители, гимнастические коврики. сетка для 
футбола, стойки, ролик гимнастический, шведская стенка. станок комбинирован-
ный, тренажер 4-х позиционная станция. скамейка для жима горизонтальная, ска-
мейка для жима под углом вверх, тренажер «гиперэксензия», гриф олимпийский, 
блины, гиря 24кг.36кг., гантели, гантель разб.винт.креп. 19,5 кг, штанга трениро-
вочная 101,5 кг. 45 кг.70 кг.20кг., жим вверх для инвалидов-колясочников и здо-
ровых людей, гидравлический реабилитационный тренажер для мышц груди Бат-
терфляй, гидравлический  тренажер "Бицепс-трицепс", гидравлический  тренажер 
"Сгибание и разгибание ног", беговая дорожка, велотренажер, гиперэкстэнзия на-
клонная 45 градусов, гребной тренажер, жим ногами под углом 45 граду-
сов,омплект неразборных гантелей, кроссовер на свободных весах, силовая ска-
мья универсальная, силовая станция, скамья для жима лежа со страховочными 
упорами, скамья Скотта, стеллаж для гантелей, стойка 3 в 1, турник-брусья-пресс, 
тренажер вертикальная тяга, тренажер для растяжки, эллиптический тренажер, 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Спортивный зал  
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бум, ворота игровые, лабиринт, полоса препятствий, разрушенная лестница, раз-
рушенный мост, рукоход, стена с двумя проемами. турникет спортивный, шкаф-
чики металлические 

Психология общения Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет «Социально-
экономические дисциплины»  
 

Химия Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, доска меловая магнитная, шкаф вы-
тяжной, вентилятор в лаборантской, демонстрационный стол, стол с тумбой и 
мойкой, тумба пристенная двери купе, шкаф комбинированный, шкаф-стенка для 
кабинета Химии 
Стенды: 
периодическая система химических элементов, ряд электроотрицательнсти эле-
ментов, ряд напряжений металлов, таблица растворимости кислот, оснований, со-
лей, окраска индикаторов, классификация органических соединений, валентность 
элементов, номенклатура солей, сегодня на уроке, готовимся к экзаменам, лучшие 
работы, это интересно, уголок по технике безопасности.  
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Специализированные приборы и аппараты: 
аппарат для дистилляции воды, весы технические с гирями, плитка электрическая, 
комплект учебных ареометров, комплект термометров, набор для опытов по хи-

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Кабинет «Химия» 
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мии с электрическим током, баня комбинированная, набор холодильников, при-
бор для окисления спирта над медным катализатором.  
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии: 
наборы (посуда для реактивов, посуда и принадлежностей для практических ра-
бот, набор кранов лабораторных, стеклянных трубок, стаканов химических, чашек 
кристаллизаторов, посуды и принадлежностей для ученического  эксперимента, 
склянок для хранения реактивов); комплекты (керамической посуды, ложки, шпа-
тели, шпатели фарфоровые, ложки для сжигания, зажимы, штативы для пробирок, 
штативы лабораторные,  столик демонстрационный, пробирки химические, во-
ронки конусные, колб плоскодонных, колб  конических, мензурок, колб кругло-
донных, цилиндры измерительные).  
Реактивы: 
кислоты (наборы №1Ос №2ОС), гидроксиды (набор №3ОС), оксиды металлов 
(набор №4ОС), металлы (набор №5ОС), щелочные и щелочноземельные металлы 
(набор №6ОС), огнеопасные веществ (набор №7 ОС), галогены (набор №8 ОС), 
галогениды (набор №9 ОС), сульфаты, сульфиты, сульфиды (набор №10 ОС), 
карбонаты (набор №11 ОС). фосфаты, силикаты (набор №12 ОС), ацетаты, рода-
ниды (набор № 13 ОС). соединения марганца (набор №14 ОС), соединения хрома 
(набор №15 ОС), нитраты (набор №16 ОС), индикаторы (набор №17 ОС), углево-
дороды (набор №19 ОС), кислородосодержащие органические соединения (набор 
№20 ОС), кислоты органические (набор №21 ОС), углеводы, амины (набор №22 
ОС), образцы органических веществ (набор №23 ОС) и (набор №24 ОС); нату-
ральные объекты  коллекции: алюминий, металлы и сплавы, минералы и горные 
породы, стекло и изделия из стекла, топливо, чугун и сталь, шкала твердости, во-
локна, каучуки , каменный уголь и продукты его переработки, нефть и важнейшие 
продукты ее переработки, пластмассы. 
Модели:  
кристаллических решеток, конвертера, доменной печи, электролизера,  атомов 
для составления моделей молекул со стержнями,модели объемные, модели цвет-
ков различных семейств, набор «Происхождение  человека», набор моделей орга-
нов человека, торс человека, тренажер для оказания первой помощи, модели ос-
теологические, скелет человека разборный, скелеты позвоночных животных, че-
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реп человека расчлененный, модели рельефные, дезоксирибонуклеиновая  кисло-
та, набор моделей  по строению беспозвоночных животных, набор моделей по 
анатомии растений, набор моделей по строению органов человека, набор моделей 
по строению позвоночных животных. модели-аппликации (для работы на магнит-
ной доске), генетика человека, круговорот биогенных элементов, митоз и мейоз 
клетки, основные генетические законы, размножение различных групп растений 
(набор), строение клеток растений и животных, типичные биоценозы, циклы раз-
вития паразитических  червей (набор), эволюция растений и животных 
Система средств измерения: 
универсальные измерительные комплексы, приставка токовая 0-14 pH, электрод 
ph, датчик содержания кислорода с адаптером, датчик частоты сокращения сердца 
0-200 ударов/мин, датчик освещенности, датчик температуры -25-+110 C, датчик 
влажности  повышенной точности 0-100% (точность 5%), датчик дыхания +/- 315 
л/мин, измерительный Интерфейс, устройство для регистрации и сбора данных, 
программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на лабора-
торию), методические материалы к цифровой лаборатории по биологии, контей-
нер для хранения датчиков биология, раздаточный контейнер для датчиков. 
Приборы: 
барометр БР-52 1101065579, гигрометр психрометрический, динамометр демон-
страционный, вольтметр, реостат, выключатель, соединительные провода, транс-
форматор, амперметр демонстрационный цифровой (с гальванометром)АДЦ-1С, 
видеомагнитофон Samsung 155, демонстрационный набор по геометрической оп-
тике, дозиметр РАДЭКС, комплект приборов для изучения принципов радио-
приема и радиопередачи, набор для демонстрации спектров электрического поля, 
набор по электролизу (демонстрационный), прибор для демонстрации поверхно-
стного натяжения, набор лабораторный "Электродинамика", набор для демонст-
раций по физике "Вращение"(21 демонстрация), набор для демонстраций по фи-
зике "Электричество-2", набор для демонстраций по физике "Электричество-4" 
Э/снабжение д/кабинета физики 
Дидактические материалы: 
СД – диски: подготовка ЕГЭ Физикон Дрофа-2005г.; Химия8-11 Кирилл и Мефо-
дий 2003г.; Открытая химия 2,6. Физикон; Химия8-11 « Виртуальная лаборато-
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рия» 2004 г.; Общая химия. «Учитель» 2007 г.; Органическая химия. «Учитель» 
2007 г.; Углерод и его соединения. Углеводороды. «Просвещение» 2005 г.; Про-
изводные углеводородов. «Просвещение» 2005 г.; Атом и молекула. «Просвеще-
ние» 2005 г.  
DVD – диски: общие свойства металлов; металлы главных подгрупп.(1.2 части); 
металлы побочных подгрупп; предельные, непредельные, ароматические углево-
дороды; природные источники углеводородов; альдегиды, кислоты, жиры; угле-
воды; углерод и кремний (1, 2 части); химия и электрический ток; галогены, сера; 
М. Ломоносов; Д. Менделеев; Химия 8 класс.  
Видеофильмы: 
фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных животных, фрагментарный  
видеофильм  о строении, размножении и среде обитания растений основных от-
делов, фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных, фрагментарный  
видеофильм по обмену веществ у растений и животных, фрагментарный видео-
фильм  по генетике ,фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организ-
мов, фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам), фраг-
ментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека, фрагментарный ви-
деофильм по селекции живых организмов. 
Таблицы:  
строение атома углерода, метан, этан и бутан, этилен, пространственная изомерия 
бутилена, бензол, ацетилен, спирты, спирты и альдегиды, образование водород-
ных связей в молекулах, схема доменной печи, выплавка стали в конверторе, ду-
говая электропечь, мартеновская печь; техника безопасности: обращение с лабо-
раторными штативами, обращение с твердыми веществами, фильтрование, нагре-
вание, взвешивание, приготовление растворов, спиртовка, получение и собирание 
газов, знаки безопасности, обращение с жидкими веществами, анатомия, физио-
логия и гигиена человека, биотехнология, генетика 
Игры: 
биологические конструкторы 
Атласы: 
анатомия человека, беспозвоночные животные, позвоночные животные, растения, 
грибы, лишайники, единицы измерений, используемых в биологии, портреты 
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ученых биологов, правила поведения в учебном кабинете, правила поведения на 
экскурсии, правила работы с цифровым микроскопом, развитие животного и рас-
тительного мира, систематика животных, систематика растений, строение, раз-
множение и разнообразие животных, строение, размножение и разнообразие рас-
тений, схема строения  клеток живых организмов, уровни организации живой 
природы. 
Карты: 
биосферные заповедники и национальные парки мира, центры происхождения 
культурных растений и домашних животных. 
Слайды-диапозитивы: 
методы и приемы работы в микробиологии, многообразие бактерий, грибов, мно-
гообразие беспозвоночных животных, многообразие позвоночных животных, 
многообразие растений. 
Транспаранты: 
цитогенетические процессы и их использование человеком (биосинтез белка, де-
ление клетки, гаметогенез, клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.),  
рефлекторные дуги рефлексов, систематика  беспозвоночных животных, система-
тика покрытосеменных, систематика бактерий, систематика водорослей, система-
тика грибов, систематика позвоночных животных, строение беспозвоночных жи-
вотных, строение и размножение вирусов, строение позвоночных животных, 
строение цветков  различных семейств растений, структура органоидов клетки 
Таблицы-фолии: 
Комплекты по тематике необходимых разделов биологии  функционально заме-
няют  демонстрационные таблицы на печатной основе, которые используют  эпи-
зодически. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
барометр, весы аналитические, весы учебные с разновесами, гигрометр, комплект  
посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ, комплект обо-
рудования для комнатных растений, комплект оборудования для содержания  жи-
вотных, лупа бинокулярная, лупа ручная, лупа штативная, микроскоп школьный   
ув.300-500, микроскоп лабораторный, термометр наружный, термометр почвен-
ный, термостат, тонометр, цифровой микроскоп или микрофотонасадка, эргометр, 
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реактивы и материалы, комплект реактивов для базового уровня, комплект реак-
тивов для профильного уровня. 
Муляжи: 
плодовые тела шляпочных грибов, позвоночные животные (набор), результаты 
искусственного отбора на примере плодов культурных растений. 
Натуральные объекты: 
гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки расте-
ний, влажные препараты, внутреннее строение позвоночных животных (по клас-
сам), строение глаза млекопитающего, микропрепараты, набор микропрепаратов 
по ботанике (проф.), набор микропрепаратов по зоологии (проф.), набор микро-
препаратов по общей биологии (базовый), набор микропрепаратов по общей био-
логии (проф.), набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники» (базовый), набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 
набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый). 
Коллекции: 
вредители сельскохозяйственных культур, ископаемые растения и животные. 
Живые объекты: 
тропические влажные леса, влажные субтропики, сухие субтропики, пустыни и 
полупустыни, водные растения, беспозвоночные животные, простейшие, черви, 
насекомые, моллюски, позвоночные животные (содержатся при соблюдении са-
нитарно-гигиенических норм), млекопитающие (хомячки, морские свинки), рыбы, 
местных водоемов, аквариумные рыбы, мелкие певчие птицы, волнистые попугаи 

Экологические основы приро-
допользования 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, доска меловая магнитная, стол с 
тумбой и мойкой, тумба пристенная двери купе, шкаф комбинированный 
Стенды: 
сегодня на уроке, готовимся к экзаменам, лучшие работы, это интересно, уголок 
по технике безопасности  
Технические средства обучения:  
диапроектор (слайд-проектор), стол для проектора, компьютер с монитором, про-
ектор мультимедийный, наличие сети Internet, экран (на штативе или навесной) 
Атласы: 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15    
Кабинет  
«Экологические основы при-
родопользования» 
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основы экологии, портреты ученых, правила поведения в учебном кабинете, раз-
витие растительного мира, систематика растений, строение, размножение и раз-
нообразие растений, уровни организации живой природы. 
Карты: 
биосферные заповедники и национальные парки мира, заповедники и заказники 
России, зоогеографическая карта мира, зоогеографическая карта России, населе-
ние и урбанизация мира, природные зоны России. 
Видеофильмы: 
фрагментарный видеофильм об охране природы в России, фрагментарный видео-
фильм по гигиене  человека, фрагментарный видеофильм по основным экологи-
ческим проблемам, фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни  
на Земле. 
Транспаранты: 
набор по основам экологии. 
Таблицы-фолии: 
комплекты по тематике необходимых разделов функционально заменяют  демон-
страционные таблицы на печатной основе, которые используют  эпизодически. 
Натуральные объекты: 
экологические особенности разных групп 
Коллекции: 
морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания (форма, окраска и 
пр.) 
Игры: 
настольные развивающие игры по экологии, биологические конструкторы. 
Система средств измерения: 
универсальные измерительные комплексы, датчик освещенности, датчик темпе-
ратуры -25-+110 C, датчик влажности  повышенной точности 0-100% (точность 
5%), программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на ла-
бораторию) 

Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производ-

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя 
Технические средства обучения 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
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стве компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Кабинет  
«Основы микробиологии, фи-
зиологии питания, санитарии 
и гигиены» 
 

Организация хранения и кон-
троль запасов и сырья 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Кабинет  
«Организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 
 

Техническое оснащение орга-
низаций питания 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Лаборатория 
«Техническое оснащение ку-
линарного и кондитерского 
производства» 

Организация обслуживания Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Лаборатория  
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ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 
кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-

«Организация обслуживания» 
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сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, оечная ванна 
двухсекционная. 

Основы экономики, менедж-
мента и маркетинга 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономические 
дисциплины»  
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Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономические 
дисциплины»  
 

Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

Оборудование учебного кабинета: 
специализированное рабочее место для сервисного обслуживания компьютеров с 
заземлением и защитой от статического напряжения, стол офисный (сборно-
разборный), стол учительский (компьютерный), доска ученическая магнитная, 
комплект компьютерной техники (монитор, принтер, системный блок, телевизор, 
кресло компьютерное, стол компьютерный. 
Стенд  
уголок по технике безопасности, правила работы на клавиатуре, устройство ком-
пьютера, компьютер и безопасность, офисные технологии, горячие клавиши. 
Технические средства обучения: 
моноблок, мультимедийный проектор, кран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
комплекты раздаточного материала по всем темам курса; дидактические папки по 
темам курса «Информационная деятельность человека», «Информатизация и ин-
формационные процессы», «Средства информационных и коммуникационных 
технологий», «Технологии создания и преобразования информационных объек-
тов», «Телекоммуникационные технологии». 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса  
Наглядные пособия: (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Архитектура ком-

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Кабинет 
«Информационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности» 
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пьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной ин-
формационной деятельности человека и используемые инструменты (технические 
средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая 
при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 
формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Сис-
темы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 
конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов». 

Охрана труда Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, стол компьютерный, стол учитель-
ский (компьютерный), стеллаж металлический, книжный шкаф, МФУ. 
Технические средства обучения: 
компьютер, телевизор, монитор, проектор мультимедийный, экран, наличие сети 
Internet 
Дидактические материалы 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Безопасности жизнедеятель-
ности и охраны труда» 
 

Безопасность жизнедеятельно-
сти 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, доска меловая магнитная, стол учи-
тельский, стеллаж книжный многосекционный, аптечка медицинская, стол чистки 
смазки оружия, ящик металлический для хранения оружия, стол учебный для 
стрельбы, стол малый сборка-разборка автоматов, системный блок из комплекта 
"Паралимпийский стрелок-3" 
Стенды: 
«Правила поведения в ЧС», «Оказание доврачебной помощи», «Из истории Рос-
сийской Армии», «Ракетные войска», «Военно-морской флот», «Воздушно-
десантные войска», «Рубежи ратной славы», «Единая РСЧС», «Показное табло 
достоинство пробоин». 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, кран, наличие сети Internet. 
Приборы:  

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Безопасности жизнедеятель-
ности и охраны труда» 
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приборы химической разведки ВПХР, прибор радиационной разведки ДП 5 А, 
прибор 22В, компас, огнетушитель, жгут кровоостанавливающий, шина короткая, 
шина длинная, макет разборный АК 74, учебная противопехотная мина, учебная 
противотанковая мина, учебная граната РГД 5, учебная граната Ф1, секундомер, 
винтовка пневматическая, прицел оптический, прицел диоптрический, обойма, 
патрон учебный 7.62, магазин кал.7,67*39, ремень ружейный, ОЗК, противогаз, 
труба подзорная, барельеф модуль внутр.орг чел. тренажер сердечно-легочной и 
мозг. реан Максим2. барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-легочной и 
мозг.реаним Максим 3, индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+, макет  ММГ 
складной приклад + ремень ружейный, М10 Имитатор ранений и поражений, ма-
кет Автомат Калашникова ММГ АК-74, макет автомата ММГ (АК-74), макет ав-
томата ММГ (АК-74) + ремень, макет автомата, пулемета, макет Массо-
габаритный снайперской винтовки Драгунова, макет ММГ РПК, макет ММГ АК-
74 стацион.пркладн., макет  ММГ складной приклад + ремень ружейный, массо-
габаритный макет АК-74 (АК-105) с оптической насадкой, пневматическая вин-
товка МР – 512, прицел GAMO Diopter, прицел VE 3-9 * 40 WR, учеб пособие для 
системы массового обучения навыками оказания I медицинс "Гоша". 
Материалы: 
мишень грудная, ростовая, 6Б, №8 – пополняется постоянно. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки по всем темам курса с КИМ: «Обеспечение личной безопас-
ности и сохранение здоровья», «Государственная система обеспечения безопасно-
сти населения», «Основы обороны государства и воинская обязанность», «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни». 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации, фильмы, видеофильмы: «Поведение в чрезвычайных ситуациях, 
«Оказание первой медицинской помощи на производстве», «Защита от оружия 
массового поражения», «Общевойсковые уставы ВС России. Караульная служба», 
«Первая медицинская помощь», «Медицинская помощь в условиях выживания», 
«Охрана труда и техника безопасности», «Оружие массового поражения и его по-
ражающие факторы», «Выживание в автономных условиях. Строительство укры-
тий в лесу»; эл диски: энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», 
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военная энциклопедия, эл. атлас для школьника «Анатомия», библиотека эл. на-
глядных пособий «ОБЖ».  
Печатные пособия: 
комплекты плакатов: «Здоровый образ жизни», «Государственные военные сим-
волы», «Правила поведения при вынужденном автономном существовании в при-
родной среде», «На службе Отечеству», «Огневая подготовка», «Строевая подго-
товка»; плакаты: «Уголок ГО», «Первая медицинская помощь при ЧС», «Средст-
ва защиты органов дыхания», «Приборы радиационной разведки», «Прибор хи-
мической разведки», «Оружие массового поражения», «Средства защиты кожи», 
«Карта Красноярского края», «Политическая карта мира», «Скелет человека» 

Организация и ведение про-
цессов приготовления и под-
готовки к реализации полу-
фабрикатов для блюд, кули-
нарных изделий сложного 
ассортимента 
 
Организация процессов приго-
товления, подготовки к реали-
зации кулинарных полуфабри-
катов 
 
Технологии организации и ве-
дения процессов приготовле-
ния, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-
ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 
кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Мастерская 
«Учебная кухня ресторана с 
зонами для приготовления хо-
лодных, горячих блюд, кули-
нарных изделий, сладких 
блюд, десертов и напитков» 
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Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-
сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
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дуктов: 
Овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 
 
Организация процессов приго-
товления, подготовки к реали-
зации горячих блюд , кулинар-
ных изделий, закусок сложного 
ассортимента 
 
Процессы приготовления, под-
готовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимен-
та 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-
ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 
кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
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скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-
сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
дуктов: 
Овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 
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Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 
 
Организация процессов приго-
товления,  подготовки к реали-
зации холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 
 
Процессы приготовления,  
подготовки к реализации хо-
лодных блюд, кулинарных из-
делий, закусок сложного ас-
сортимента 
 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-
ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 
кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
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ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-
сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
дуктов: 
Овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных и го-
рячих десертов, напитков 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-
ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
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сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 
 
Организация процессов приго-
товления,  подготовки к реали-
зации холодных и горячих де-
сертов, напитков сложного ас-
сортимента 
 
Процессы приготовления,  
подготовки к реализации хо-
лодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассорти-
мента 

Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 
кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-
сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
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ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
дуктов: 
Овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 

Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; ин-
формационные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой 
техники, стол производственный островной, стол разделочный, стол сервировоч-
ный, стол-стойка презентационная, шкаф кухонный навесной. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэле-
ментом, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Мастерская 
«Учебная кухня ресторана с 
зонами для приготовления хо-
лодных, горячих блюд, кули-
нарных изделий, сладких 
блюд, десертов и напитков» 
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Организация  процессов при-
готовления, оформления и 
подготовки к реализации хле-
бобулочных, мучных конди-
терских изделий сложного ас-
сортимента  
 
Процессы приготовления, под-
готовки к реализации хлебобу-
лочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимен-
та 
 

кексовница, варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для 
темперирования шоколада, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиц-
цы, печь пароконвекционная, подогреватель тарелок (диспенсер для тарелок на 
линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный тепловой, чайник, чайник-термос, 
термопот. 
Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодиль-
ная витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн ку-
хонный, кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина 
вакуум-упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито 
механическое для протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестора-
скаточная машина – лапшерезка, тестораскаточная машина универсальная реза-
тельная машина, электрический коферостер. 
Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 
сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, 
скалка для теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипри-
гарная 22 см, вилка для пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка де-
сертная, ложка столовая, ложка чайная, нож десертный, нож столовый, салфетни-
ца, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 см, 27 см., чашка чайн 200 мл, во-
ронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для выкладки гарниров 
(д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-240мм с 
ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометалличе-
ская 0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, 
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миска 3,0 л., миска мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, на-
бор воронок, миска овальная 2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы 
кухонные, поднос, рукавица термостойкая д/кухни, салфетки кружевные, ска-
терть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка десертная 19 см., тарелка десерт-
ная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, термометр для печей, 
форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 24 см. 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска го-
товой продукции: 
сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для 
карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
дуктов: 
Овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 

Организация и контроль те-
кущей деятельности подчи-
ненного персонала  
 
Оперативное управление те-
кущей деятельностью подчи-
ненного персонала 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
Лаборатория 
«Техническое оснащение ку-
линарного и кондитерского 
производства» 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям слу-

Оборудование мастерской: 
Весоизмерительное оборудование:  
весы механические, весы настольные электронные. 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15    
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жащих  
 
Технологический процесс вы-
полнения работ по профессии 
«Повар» 

Холодильное оборудование: 
охлаждаемый прилавок-витрина, шкаф морозильный, шкаф холодильный, шкаф 
шоковой заморозки. 
Тепловое оборудование: 
аппарат паровой-конвекторн. эл., печь микроволновая, плиты электрические или с 
индукционным нагревом, сковорода wok, электромармиты, растечный шкаф, блин-
ница электрическая, гриль электрический, саломандра, фритюрница 
Механическое оборудование:  
блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания), куттер, машина для 
вакуумной упаковки, мясорубка, овощерезка, привод универсальный с механизма-
ми, процессор кухонный, тестомесильная машина, тестораскаточная машина, пресс 
для пиццы, диспансер для подогрева тарелок 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых про-
дуктов:  
овоскоп, нитрат тестер,  машина для вакуумной упаковки, термоупаковщик 
Вспомогательное оборудование:  
ванны моечные, производственный стол с моечной ванной, стеллажи кухонные, 
столы производственные,  барная станция для порционирования соусов, стол с гра-
нитной поверхностью 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  
блендер, столовая посуда и приборы, венчики, веселки, вилки для вынимания мяса, 
воронки различного диаметра, гастроемкости, горшки для запекания, доски разде-
лочные, дуршлаги, емкости д/соусов, кастрюли различной вместимостью, кольца 
для выкладки гарниров, контейнеры для СВЧ, кружки мерные, ложки гарнирные, 
ложки для снятия пены, лопатки кулинарные, миски, набор мерных ложек, ножи 
поварские, открывалка д/консерв, прессы для чеснока, рукавицы термостойкие 
д/кухни, сковороды различного диаметра, скребки кухонные, совки для сыпучих 
продуктов, сита, сотейники, терки универсальные, термометр для печей, толкушки, 
шенуа, щипцы универсальные, шумовки, сковорода гриль, корзины для отходов. 

Мастерская 
«Учебный поварской и конди-
терский цех»  
 

Товароведение продовольст-
венных товаров 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15   
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Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Кабинет  
«Организация хранения и 
контроль запасов и сырья» 
 

Организация производства на 
предприятиях общественного 
питания 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Технология кулинарного и 
кондитерского производства» 

Технология профессиональной 
карьеры.  Эффективное пове-
дение на рынке труда 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономические 
дисциплины»  
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Бухгалтерский учет в общест-
венном питании 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономические 
дисциплины»  
 

Профессиональная этика  Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, плакаты, стенды, шкафы, стол ком-
пьютерный, стол учительский (компьютерный)  
Стенды: 
Государственное устройство РФ, главные вопросы экономики, финансовая систе-
ма РФ, уголок по ТБ 
Технические средства обучения:  
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Социально-экономические 
дисциплины»  
 

Эстетика и дизайн в оформле-
нии кулинарных изделий 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Технология кулинарного и 
кондитерского производства» 
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Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Кухни народов мира Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Технология кулинарного и 
кондитерского производства» 

Биологические активные до-
бавки 

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска 
аудиторная 3-х элементная.  
Стенды: 
мясо, изделия из теста, соусы и супы, рыба, овощи, крупы и макаронные изделия. 
Технические средства обучения: 
компьютер с монитором. проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Дидактические материалы: 
дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 
Экранно-звуковые пособия: 
презентации по темам курса 

Российская Федерация,  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Курчатова 15  
Кабинет  
«Технология кулинарного и 
кондитерского производства» 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Химии» 
Специализированные приборы и аппараты: 
аппарат для дистилляции воды, весы технические с гирями, плитка электрическая, 

комплект учебных ареометров, комплект термометров, набор для опытов по химии с элек-
трическим током, баня комбинированная, набор холодильников, прибор для окисления 
спирта над медным катализатором.  

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии: 
наборы (посуда для реактивов, посуда и принадлежностей для практических работ, 

набор кранов лабораторных, стеклянных трубок, стаканов химических, чашек кристаллиза-
торов, посуды и принадлежностей для ученического  эксперимента, склянок для хранения 
реактивов); комплекты (керамической посуды, ложки, шпатели, шпатели фарфоровые, лож-
ки для сжигания, зажимы, штативы для пробирок, штативы лабораторные,  столик демон-
страционный, пробирки химические, воронки конусные, колб плоскодонных, колб  кониче-
ских, мензурок, колб круглодонных, цилиндры измерительные).  

Реактивы: 
кислоты (наборы №1Ос №2ОС), гидроксиды (набор №3ОС), оксиды металлов (набор 

№4ОС), металлы (набор №5ОС), щелочные и щелочноземельные металлы (набор №6ОС), 
огнеопасные веществ (набор №7 ОС), галогены (набор №8 ОС), галогениды (набор №9 ОС), 
сульфаты, сульфиты, сульфиды (набор №10 ОС), карбонаты (набор №11 ОС). фосфаты, си-
ликаты (набор №12 ОС), ацетаты, роданиды (набор № 13 ОС). соединения марганца (набор 
№14 ОС), соединения хрома (набор №15 ОС), нитраты (набор №16 ОС), индикаторы (набор 
№17 ОС), углеводороды (набор №19 ОС), кислородосодержащие органические соединения 
(набор №20 ОС), кислоты органические (набор №21 ОС), углеводы, амины (набор №22 
ОС), образцы органических веществ (набор №23 ОС) и (набор №24 ОС); натуральные объ-
екты  коллекции: алюминий, металлы и сплавы, минералы и горные породы, стекло и изде-
лия из стекла, топливо, чугун и сталь, шкала твердости, волокна, каучуки , каменный уголь 
и продукты его переработки, нефть и важнейшие продукты ее переработки, пластмассы. 

Модели:  
кристаллических решеток, конвертера, доменной печи, электролизера,  атомов для со-

ставления моделей молекул со стержнями,модели объемные, модели цветков различных 
семейств, набор «Происхождение  человека», набор моделей органов человека, торс чело-
века, тренажер для оказания первой помощи, модели остеологические, скелет человека раз-
борный, скелеты позвоночных животных, череп человека расчлененный, модели рельеф-
ные, дезоксирибонуклеиновая  кислота, набор моделей  по строению беспозвоночных жи-
вотных, набор моделей по анатомии растений, набор моделей по строению органов челове-
ка, набор моделей по строению позвоночных животных. модели-аппликации (для работы на 
магнитной доске), генетика человека, круговорот биогенных элементов, митоз и мейоз 
клетки, основные генетические законы, размножение различных групп растений (набор), 
строение клеток растений и животных, типичные биоценозы, циклы развития паразитиче-
ских  червей (набор), эволюция растений и животных 

Система средств измерения: 
универсальные измерительные комплексы, приставка токовая 0-14 pH, электрод ph, 

датчик содержания кислорода с адаптером, датчик частоты сокращения сердца 0-200 уда-
ров/мин, датчик освещенности, датчик температуры -25-+110 C, датчик влажности  повы-
шенной точности 0-100% (точность 5%), датчик дыхания +/- 315 л/мин, измерительный Ин-
терфейс, устройство для регистрации и сбора данных, программное обеспечение для реги-
страции и сбора данных (лицензия на лабораторию), методические материалы к цифровой 
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лаборатории по биологии, контейнер для хранения датчиков биология, раздаточный кон-
тейнер для датчиков. 

Приборы: 
барометр БР-52 1101065579, гигрометр психрометрический, динамометр демонстра-

ционный, вольтметр, реостат, выключатель, соединительные провода, трансформатор, ам-
перметр демонстрационный цифровой (с гальванометром)АДЦ-1С, видеомагнитофон 
Samsung 155, демонстрационный набор по геометрической оптике, дозиметр РАДЭКС, 
комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи, набор для де-
монстрации спектров электрического поля, набор по электролизу (демонстрационный), 
прибор для демонстрации поверхностного натяжения, набор лабораторный "Электродина-
мика", набор для демонстраций по физике "Вращение"(21 демонстрация), набор для демон-
страций по физике "Электричество-2", набор для демонстраций по физике "Электричество-
4" 

Дидактические материалы: 
СД – диски: подготовка ЕГЭ Физикон Дрофа-2005г.; Химия8-11 Кирилл и Мефодий 

2003г.; Открытая химия 2,6. Физикон; Химия8-11 « Виртуальная лаборатория» 2004 г.; Об-
щая химия. «Учитель» 2007 г.; Органическая химия. «Учитель» 2007 г.; Углерод и его со-
единения. Углеводороды. «Просвещение» 2005 г.; Производные углеводородов. «Просве-
щение» 2005 г.; Атом и молекула. «Просвещение» 2005 г.  

DVD – диски: общие свойства металлов; металлы главных подгрупп.(1.2 части); ме-
таллы побочных подгрупп; предельные, непредельные, ароматические углеводороды; при-
родные источники углеводородов; альдегиды, кислоты, жиры; углеводы; углерод и кремний 
(1, 2 части); химия и электрический ток; галогены, сера; М. Ломоносов; Д. Менделеев; Хи-
мия 8 класс.  

Видеофильмы: 
фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных животных, фрагментарный  ви-

деофильм  о строении, размножении и среде обитания растений основных отделов, фраг-
ментарный  видеофильм о беспозвоночных животных, фрагментарный  видеофильм по об-
мену веществ у растений и животных, фрагментарный видеофильм  по генетике 
,фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов, фрагментарный видеофильм 
о позвоночных животных (по отрядам), фрагментарный видеофильм по анатомии и физио-
логии человека, фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов. 

Таблицы:  
строение атома углерода, метан, этан и бутан, этилен, пространственная изомерия бу-

тилена, бензол, ацетилен, спирты, спирты и альдегиды, образование водородных связей в 
молекулах, схема доменной печи, выплавка стали в конверторе, дуговая электропечь, мар-
теновская печь; техника безопасности: обращение с лабораторными штативами, обращение 
с твердыми веществами, фильтрование, нагревание, взвешивание, приготовление раство-
ров, спиртовка, получение и собирание газов, знаки безопасности, обращение с жидкими 
веществами, анатомия, физиология и гигиена человека, биотехнология, генетика 

Игры: 
биологические конструкторы 
Атласы: 
анатомия человека, беспозвоночные животные, позвоночные животные, растения, 

грибы, лишайники, единицы измерений, используемых в биологии, портреты ученых био-
логов, правила поведения в учебном кабинете, правила поведения на экскурсии, правила 
работы с цифровым микроскопом, развитие животного и растительного мира, систематика 
животных, систематика растений, строение, размножение и разнообразие животных, строе-
ние, размножение и разнообразие растений, схема строения  клеток живых организмов, 
уровни организации живой природы. 
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Карты: 
биосферные заповедники и национальные парки мира, центры происхождения куль-

турных растений и домашних животных. 
Слайды-диапозитивы: 
методы и приемы работы в микробиологии, многообразие бактерий, грибов, многооб-

разие беспозвоночных животных, многообразие позвоночных животных, многообразие рас-
тений. 

Транспаранты: 
цитогенетические процессы и их использование человеком (биосинтез белка, деление 

клетки, гаметогенез, клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.),  рефлекторные 
дуги рефлексов, систематика  беспозвоночных животных, систематика покрытосеменных, 
систематика бактерий, систематика водорослей, систематика грибов, систематика позво-
ночных животных, строение беспозвоночных животных, строение и размножение вирусов, 
строение позвоночных животных, строение цветков  различных семейств растений, струк-
тура органоидов клетки 

Таблицы-фолии: 
Комплекты по тематике необходимых разделов биологии  функционально заменяют  

демонстрационные таблицы на печатной основе, которые используют  эпизодически. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
барометр, весы аналитические, весы учебные с разновесами, гигрометр, комплект  по-

суды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ, комплект оборудования для 
комнатных растений, комплект оборудования для содержания  животных, лупа бинокуляр-
ная, лупа ручная, лупа штативная, микроскоп школьный   ув.300-500, микроскоп лабора-
торный, термометр наружный, термометр почвенный, термостат, тонометр, цифровой мик-
роскоп или микрофотонасадка, эргометр, реактивы и материалы, комплект реактивов для 
базового уровня, комплект реактивов для профильного уровня. 

Муляжи: 
плодовые тела шляпочных грибов, позвоночные животные (набор), результаты искус-

ственного отбора на примере плодов культурных растений. 
Натуральные объекты: 
гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

влажные препараты, внутреннее строение позвоночных животных (по классам), строение 
глаза млекопитающего, микропрепараты, набор микропрепаратов по ботанике (проф.), на-
бор микропрепаратов по зоологии (проф.), набор микропрепаратов по общей биологии (ба-
зовый), набор микропрепаратов по общей биологии (проф.), набор микропрепаратов по 
разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (базовый), набор микропрепаратов по 
разделу «Человек» (базовый) 

набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый). 
Лаборатория «Организации обслуживания» 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 

сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, скалка для 
теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипригарная 22 см, вилка для 
пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка десертная, ложка столовая, ложка чай-
ная, нож десертный, нож столовый, салфетница, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 
см, 27 см., чашка чайн 200 мл, воронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для вы-
кладки гарниров (д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-
240мм с ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометаллическая 
0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, миска 3,0 л., миска 
мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, набор воронок, миска овальная 
2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы кухонные, поднос, рукавица термо-
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стойкая д/кухни, салфетки кружевные, скатерть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка 
десертная 19 см., тарелка десертная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, 
термометр для печей, форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 
24 см. 

Лаборатория «Технического оснащения кулинарного и кондитерского цеха» 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэлемен-

том, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, кексовница, 
варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для темперирования шокола-
да, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиццы, печь пароконвекционная, подог-
реватель тарелок (диспенсер для тарелок на линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный 
тепловой, чайник, чайник-термос, термопот. 

Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодильная 

витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн кухонный, 

кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина вакуум-
упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито механическое для 
протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестораскаточная машина – лапшерезка, 
тестораскаточная машина универсальная резательная машина, электрический коферостер. 

Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 

сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, скалка для 
теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипригарная 22 см, вилка для 
пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка десертная, ложка столовая, ложка чай-
ная, нож десертный, нож столовый, салфетница, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 
см, 27 см., чашка чайн 200 мл, воронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для вы-
кладки гарниров (д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-
240мм с ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометаллическая 
0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, миска 3,0 л., миска 
мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, набор воронок, миска овальная 
2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы кухонные, поднос, рукавица термо-
стойкая д/кухни, салфетки кружевные, скатерть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка 
десертная 19 см., тарелка десертная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, 
термометр для печей, форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 
24 см. 

Оборудование, приспособления для приготовления изделий из шоколада, караме-
ли, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска готовой продукции: 

сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продук-

тов: 
овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
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стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна двух-
секционная. 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, го-
рячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков  

Оборудование учебного кабинета: 
столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; информа-

ционные стенды, стойка барная, стол кухонный большой для встраиваемой техники, стол 
производственный островной, стол разделочный, стол сервировочный, стол-стойка презен-
тационная, шкаф кухонный навесной. 

Технические средства обучения: 
компьютер с монитором, проектор мультимедийный, экран, наличие сети Internet. 
Тепловое оборудование: 
витрина тепловая, витрина-прилавок тепловая барная, горелка газовая с пьезоэлемен-

том, гриль Саламандра, духовка, жарочная поверхность, индукционная плита, кексовница, 
варочная панель, лампа для карамели / карамелизатор, машина для темперирования шокола-
да, глазури, микроволновая печь с грилем, печь для пиццы, печь пароконвекционная, подог-
реватель тарелок (диспенсер для тарелок на линию раздачи), рисоварка, шкаф расстоечный 
тепловой, чайник, чайник-термос, термопот. 

Холодильное оборудование: 
холодильник, холодильная камера, льдогенератор, охлаждаемый стол, холодильная 

витрина, шкаф шоковой заморозки. 
Весоизмерительное оборудование: 
весы электронные торговые, весы порционные. 
Вспомогательное оборудование: 
полка кухонная, стеллаж кухонный, противень. 
Механическое оборудование: 
блендер, миксер, аппарат кофе на песке, блинница электрическая, комбайн кухонный, 

кофеварка, кофемашина, кофемолка, куттер, кухонный комбайн, машина вакуум-
упаковочная, миксер планетарный, мясорубка, нитратомер, овоскоп, сито механическое для 
протирки овощей, соковыжималка, сокоохладитель, тестораскаточная машина – лапшерезка, 
тестораскаточная машина универсальная резательная машина, электрический коферостер. 

Оборудование: 
зонт вентиляционный, посудомоечная машина, пресс для пиццы. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
ваза для торта стекло, выемка резак слезка 5 см., крышка высокая 24 см. с 

сер.держателем, лопатка узкая нерж. дер.ручка, миска, нож д/консервных банок, скалка для 
теста, форма для салата квадрат, форма разъемная круглая антипригарная 22 см, вилка для 
пирожного, вилка десертная, вилка столовая, ложка десертная, ложка столовая, ложка чай-
ная, нож десертный, нож столовый, салфетница, сахарница, тарелка мелк.18,5 см, 22 см, 25 
см, 27 см., чашка чайн 200 мл, воронка d-130 мм, выемка Капкейк 6*5 метал, кольцо для вы-
кладки гарниров (д=100*100 мм, д=100*50 мм), кружка мерная 1л, крышка стеклянная d-
240мм с ручкой б/ободка, кухонный набор 7 пр., ложка разливательная цельнометаллическая 
0,25л, лопатка кондит. с изгибом 16*6, лопатка кулинарная узкая прямая, миска 3,0 л., миска 
мерная 2литра, миска эмалированная вместимостью 3,0л, набор воронок, миска овальная 
2,5л, насадки кондитерские, нож столовый, ножницы кухонные, поднос, рукавица термо-
стойкая д/кухни, салфетки кружевные, скатерть, столовый набор на 6 персон 23п, тарелка 
десертная 19 см., тарелка десертная черная, тарелка обеденная, тарелка обеденная 25 см, 
термометр для печей, форма для гарнира/десерта "квадрат", "треугольник", форма для торта 
24 см. 
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Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шокола-
да,карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, десертов, отпуска готовой про-
дукции: 

сифон, барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для карвинга. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продук-

тов: 
овоскоп, нитраттестер  
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна двух-

секционная. 
Мастерская «Учебный поварской и кондитерский цех»  
Весоизмерительное оборудование:  
весы механические, весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
охлаждаемый прилавок-витрина, шкаф морозильный, шкаф холодильный, шкаф шоко-

вой заморозки. 
Тепловое оборудование: 
аппарат паровой-конвекторн. эл., печь микроволновая, плиты электрические или с ин-

дукционным нагревом, сковорода wok, электромармиты, растечный шкаф, блинница элек-
трическая, гриль электрический, саломандра, фритюрница 

Механическое оборудование:  
блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания), куттер, машина для ваку-

умной упаковки, мясорубка, овощерезка, привод универсальный с механизмами, процессор 
кухонный, тестомесильная машина, тестораскаточная машина, пресс для пиццы, диспансер 
для подогрева тарелок 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продук-
тов:  

овоскоп, нитрат тестер,  машина для вакуумной упаковки, термоупаковщик 
Вспомогательное оборудование:  
ванны моечные, производственный стол с моечной ванной, стеллажи кухонные, столы 

производственные,  барная станция для порционирования соусов, стол с гранитной поверх-
ностью 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  
блендер, столовая посуда и приборы, венчики, веселки, вилки для вынимания мяса, во-

ронки различного диаметра, гастроемкости, горшки для запекания, доски разделочные, дур-
шлаги, емкости д/соусов, кастрюли различной вместимостью, кольца для выкладки гарниров, 
контейнеры для СВЧ, кружки мерные, ложки гарнирные, ложки для снятия пены, лопатки 
кулинарные, миски, набор мерных ложек, ножи поварские, открывалка д/консерв, прессы для 
чеснока, рукавицы термостойкие д/кухни, сковороды различного диаметра, скребки кухон-
ные, совки для сыпучих продуктов, сита, сотейники, терки универсальные, термометр для 
печей, толкушки, шенуа, щипцы универсальные, шумовки, сковорода гриль, корзины для от-
ходов. 
 
6.1.2.3. Оснащение площадки для сдачи демонстрационного экзамена  

по компетенции «Поварское дело» 
Оборудование, инструменты и мебель: 
столы  производственные, подставка нержавеющие под пароконвектомат, пароконвек-

томат, весы настольные электронные (профессиональные), индукционная плита, гастроемко-
сти из нержавеющей стали, настольный планетарные миксер, шкаф холодильный, стеллаж 4-
х уровневый, блендер, ванна моечная с рабочей поверхностью, тарелка  глубокая белая, та-
релка круглая белая плоская, соусник, пластиковая урна для мусора, набор кастрюль  из не-
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ржавеющей стали, сотейники для индукционных плит, сковороды для индукционных плит (с 
антипригарным покрытием), кремер-сифон для сливок, ручная машинка для приготовления 
пасты и равиоли, гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием), 
набор разделочных досок (пластиковые), мерный стакан, венчик, сито для протирания, сито 
(для муки), шенуа, подставка для раделочных досок металлическая, лопатки силиконовые, 
лопатка деревянная, скалка, шумовка, молоток металлический для отбивания мяса, терка 4-х 
сторонняя, половник, ложки столовые. набор кухонный ножей (поварская тройка), силико-
новый коврик, силиконовая форма "кнели", силиконовая форма полусфера средняя. силико-
новая форма полусфера большая, овощечистка, лопатка -палетка изогнутая. щипцы универ-
сальные, набор кондитерских насадок, набор кондитерских форм (квадрат), форма для вы-
печки тартов круг. форма для выпечки тартов овал, набор кондитерских форм (круг). миски 
(нержавеющая сталь), миска (пластик), прихватка - варежка термостойкая силиконовая, на-
бор пинцетов для оформления блюд, ножницы для рыбы, птицы, ковёр диэлектрический, 
шкаф шоковой заморозки, термометр инфракрасный. микроволновая печь, фритюрница, 
слайсер, электромясорубка, блендер барный, соковыжималка, машина вакуум-упаковочная, 
штангенциркуль электронный, кофемолка, огнетушитель углекислотный, набор первой ме-
дицинской помощи, кулер (холодная/горячая вода). 

Расходные материалы: 
бумага для выпечки, фольга рулон, скатерть, бумажные полотенца, губка для мытья по-

суды, полотенца х/б, контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, стаканы одноразо-
вые, пакеты для мусора, перчатки силиконовые одноразовые, мешки кондитерские одноразо-
вые (разных размеров), салфетки из нетканого материала, плёнка пищевая, профессиональ-
ное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного ин-
вентаря, баллоны с газом N2O, баллоны с газом CO2, вакуумные пакеты, масло растительное 
для фритюра. 

по компетенции «Кондитерское дело» 
Оборудование, инструменты и мебель: 
столы производственные со сплошной полкой, пароконвектомат с подставкой, весы на-

стольные электронные, микровесы, плита индукционная, гастроемкости различных размеров 
(в т.ч. перфорированные), планетарный настольный миксер, микроволновая печь, холодиль-
ный шкаф, стеллажи 4-х уровневые, тележки-шпильки, стол с моечной ванной, доска мра-
морная, тарелка для подачи десерта, блюда для подачи изделий на дегустацию, поднос пла-
стик, лампа для карамели, вентилятор на клипсе, куттер, блендер погружной, ванна для рас-
тапливания шоколада, сотейники для индукционной плиты, сковороды для индукционной 
плиты, решётка для глазировки, доски разделочные (полипропилен - белая), подставка мета-
лическая под разделочные доски, сито (большое, среднее, малое), венчик (большой и малый - 
сталь нерж.), стаканы мерные, карамелизатор (в комплекте с баллоном), фен строительный, 
перчатки силиконовые термостойкие, миски пластиковые, миска из нержавеющей стали, пи-
рометр лазерный, корзины для мусора, палетта кондитерская прямая, палетта кондитерская 
угловая, крутящаяся подставка под торт, шпателя, набор кондитерских насадок, набор но-
жей, ножницы, набор инструментов для моделирования, скалка кондитерская для моделиро-
вания, коврик силиконовый, коврик силиконовый перфорированный, скалка деревянная 
(бук), лопатка деревянная, лопатка силиконовая, скалка силиконовая, жгут силиконовый, 
форма для конфет поликарбонатная, рамка для нарезных конфет, набор вилок для работы с 
шоколадом, набор художественных кистей, кисть кондитерская, кисть кондитерская силико-
новая, форма силиконовая для миниатюр, кольцо кондитерское, рама кондитерская прямо-
угольная. аэрограф кондитерский, дисковый роликовый нож, помпа для карамели, кольцо 
перфорированное, набор пинцетов, терка д/цедры, квадратные акриловые подставки, прямо-
угольная  акриловая подставка. 

Расходные материалы: 



138 
 

рулоны одноразовых кондитерских мешков, перчатки (латексные, виниловые), спрей 
для жарки и выпекания, спрей заморозка (фризер), обеззараживающий спрей, ацететная 
плёнка для шоколада, пленка пищевая, фольга, пергамент, скатерть для презентационного 
стола белая, вилки (пластик), тарелки (пластик), бумажные полотенца, вискозные полотенца, 
губки для мытья посуды, полотенца х/б, контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, 
стаканы одноразовые, пакеты для мусора, средство моющее жидкое для посуды, салфетки 
вискозные для уборки, набор красителей водорастворимых (сухие, гелевые, жирораствори-
мые).  

 
6.1.2.4. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных мо-
дулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпиона-
тов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенции «Поварское дело», «Кондитерское дело».  

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 33 Сервис, ока-
зание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление пер-
сональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-
венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-
ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-
ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-
лов и оборудования. 

Основные базы практик: 
КГБУ СО «Пансионат «Ветеран»; 
КГБУ «Центр питания»;  
ООО «Перцы Взлетка»; 
ООО «НаумоФФ», кафе «Славянка»;  
ООО «Ланч+»; 
ООО «Наутилус», кафе «Мансарда»; 
ООО «7-я Авеню», кафе «Поросячий Рай»; 
ООО «Паради-Групп»; 
ООО ПИК «РифМед» кафе «Заповедное»;  
ООО «Грин Вилладж», отель «Green Village»; 
ООО «Тантал», столовая «Горожанин»; 
ООО «Леон», столовая; 
ИП Климошенко В.В., трактир «Кадриль»; 
ИП Меркулов П.И. Ресторан-пивоварня «Biergarten». 
 
6.2. Кадровые условиям реализации образовательной программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
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услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 
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Таблица 5 - Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы 
Индекс Дисциплина, ПМ, 

МДК, которые ведет 
преподаватель в 
2020-2021 учебном 
году 

Ф.И.О. Основное ме-
сто работы, 
совмещение, 
внешнее со-
вместительство 

Образование  Учебное заведение Специальность, квалификация, пе-
реподготовка 

Год окон-
чания 

О.00 Общеобразовательный цикл. 
Об.00 Базовые ОД 

ОДб.01 Русский язык  Августинович 
Алла  
Валерьевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 

Русский язык и литература, учитель 
русского языка и литературы 

1983 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Особенности профессиональной ориентации и консультирования лиц с ОВЗ», 2019 г.; (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
ОДБ. 02 Литература Гужевская 

Ксения 
Вадимовна 

основное ВПО Сибирский федеральный 
университет 

Магистра, «Филология» 2015 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
«Актуальные вопросы теории и методики профессионального образования: аспекты реализации ФГОС СПО», 2021 г. (удостоверение) 
ОДб. 03 Иностранный 

язык  
Василенко  
Аделина  
Константиновна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 
 
 

Иностранный язык с дополнитель-
ной специальностью 050303 Ино-
странный язык, учитель иностранно-
го языка (немецкий) и иностранного 
языка (английский) 

2014 
 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Штукатур 4 (четвертого) разряда, 2020 г. (свидетельство) 
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 2020 г. (удостоверение) 
«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 2020 г. (удостоверение) 
«Специалист по информационным системам», 2021г. (переподготовка) 
Одб. 04 История Татришвили 

Юлия  
Владимировна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 

История, учитель истории и полито-
логии 

2004 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
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«Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному образованию в системе межведомственного взаимодействия в регионе», 2019 г. (удостоверение) 
«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 2019 г. (переподготовка) 
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью»,  2020 г. (удостоверение)                                                     
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 2020 г. (удостоверение) 
ОДб.05 Обществознание Бамбурова  

Мария 
Анатольевна 

основное ВПО Российская международная 
академия туризма г. Сходня 
Московская обл 
 
Красноярский государст-
венный педагогический 
университет им. В. П. Ас-
тафьева 

Присуждена степень Балакавра, ме-
неджмента по направлению «Ме-
неджмент»  
 
Магистр, Педагогическое образова-
ние, Экономическое образование 

2005 
 
 
 
2014 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Методика преподавания истории и обществознания», 2016 г. (переподготовка) 
«Образовательные результаты по истории и обществознанию: достижение и оценки», 2020 г. (удостоверение)  
«Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА – 11 в формате ЕГЭ», 2020 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
Одб.06 Физическая куль-

тура 
Кучер  
Наталья  
Викиоровна 

основное ВПО Иркутский государственный 
педагогический университет 

Физическая культура, педагог по 
физической культуре и спорту 
 

2001 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в соответствии здоровья (адаптивная физическая культура). Дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
физической культуре для лиц с отклонениями в соответствии здоровья», 2018 г. (переподготовка) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г.(сертификат) 
Одб.07 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-
ности 

Гилюк  
Андрей  
Григорьевич 

основное ВПО «Красноярский государст-
венный педагогический 
университет» 

География, учитель географии 
 
 

2015 г 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Обучение навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
«Преподаватель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в СПО», 2020 г. (переподготовка) 
Одб.08 Астрономия Десятков  основное ВПО Сибирский федеральный Физика, бакалавр физики 2013 
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Константин  
Федорович 

университет  
 
Сибирский федеральный 
университет 

 
 
Магистр,   «Техносферная безопас-
ность» 

 
 
2015 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной организации», 2018 г. (стажировка) 
«Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному образованию в системе межведомственного взаимодействия в регионе», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Практическое использование социальных сетей в качестве средства дистанционного обучения и профессионального взаимодействия с коллегами», 2021 г. (удостовере-
ние) 
Одб. 09 Родной язык Каер  

Жанна  
Алексеевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический 
университет 

Бакалавр, «Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подго-
товки) Направленность (профиль) 
образовательной программы: Рус-
ский язык и литература 

2017 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Формирование и оценка читательской грамотности учащихся средствами предметов «Русский язык» и «Литература», 2020 г. (удостоверение) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
«Обучение навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
Оду. 01 Математика Ольнева 

Мария  
Сергеевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 
 
Красноярский государст-
венный педагогический 
университет им. 
В.П.Астафьева 

Математика, учитель математики 
 
 
 
«Информатика» по направлению 
«Обучение информатике и общеоб-
разовательных учреждениях и учре-
ждениях среднего профессионально-
го образования» 

2013 
 
 
 
2014 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г.(сертификат) 
«Инженерная графика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 2020 г .(переподготовка) 
Оду.02 География Непомнящая 

Юлия  
Валерьевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. Университет им 
В.П. Астафьева 

География, учитель географии 
 
 

2012 
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ИДО и ПК КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

 
"Иностранный язык" по направле-
нию "Английский язык" 

 
2013 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС, 2018 г.; (удостоверение) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
«Современные тенденции в преподавании английского языка», 2019 г. (удостоверение) 
«Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык», 2020 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
Оду. 03 Экономика Катышева  

Елена  
Евгеньевна 

основное ВПО Красноярский педагогиче-
ский университет  
 
Сибирский федеральный 
университет 

Учитель математики и информатики 
 
 
Финансы и кредит, экономист 

1998 
 
 
2012 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Развитие коммуникативной компетентности современного специалиста», 2019 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
Одв. 01 Естествознание Винцукевич 

Рамиля 
Исламгалеевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 

«Химия» с дополнительной специ-
альностью «Биология». Учитель хи-
мии и биологии 

2007 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 2019 г. (переподготовка) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 2020 г. (удостоверение) 
Одв. 02 Право Новиков Алек-

сандр Евгенье-
вич 

основное ВПО «Красноярский государст-
венный педагогический 
университет им. В.П. Ас-
тафьева» 
 
«Красноярский государст-
венный аграрный универси-
тет» 

История, учитель истории 
 
 
 
 
Бакалавр, «Юриспруденция» 

2010 
 
 
 
 
2016 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Организация исследования на уроке как средство достижения планируемых метапредметных результатов ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
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 «Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
 «Технология Веб-квест как способ создания интерактивной образовательной среды, способствующей достижению предметных и метапредметных результатов обучаю-
щихся в контексте требований ФГОС», 2020 г .(удостоверение) 
ОДв. 03 Экология Буркаль  

Екатерина  
Валентиновна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы 
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III  (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 
Одв. 04 Лечебное питание Федченко 

Елена  
Викторовна 

основное ВПО Ленинградский орд. Тр. Кр. 
Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса                                             

Технология продукции обществен-
ного питания, инженер-технолог 
 

1994 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Современные психолого-педагогические технологии в процессе обучения и воспитания в среднем учебном заведении», 2004 г. (свидетельство) 
«Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд», 2019 г. (стажировка) 
 «Психология и педагогика среднего профессионального образования», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 2020 г. (удостоверение) 
 «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 2020 г. (удостоверение)  
«Инклюзивное образование в системе СПО», 2020 г. (переподготовка) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ. 01 Основы филосо-

фии  
Шрайнер Вале-
рий Эдуардович 

основное ВПО «Красноярский государст-
венный аграрный универси-
тет» 
 
«Красноярский государст-
венный аграрный универси-
тет» 

Инженер-механик, механизация 
сельского хозяйства 
 
 
Юрист 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Новые подходы в конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018 г. (стажировка) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Преподаватель обществознания и философии в СПО», 2020 г., (переподготовка) 
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ОГСЭ.02 История Татришвили 
Юлия Владими-
ровна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 

История, учитель истории и полито-
логии 
 

2004 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному образованию в системе межведомственного взаимодействия в регионе», 2019 г. (удостоверение) 
«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 2019 г. (переподготовка) 
присвоена профессия рабочего Штукатур 4 (четвертого) разряда, 2020 г.(свидетельство) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 2020 г. (удостоверение)                                                               
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 2020 г. (удостоверение) 
ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык в профессио-
нальной деятель-
ности 

Грасевич Свет-
лана Семеновна 

основное ВПО Красноярский ордена «Знак 
почёта» гос. педагогический 
институт 

Английский и немецкий языки, учи-
тель английского и немецкого язы-
ков 

1988 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в про-
фессиональных образовательных учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
Кибиткина  
Анастасия  
Васильевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 

Иностранный язык (английский), 
учитель иностранного языка 
 

2012 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в про-
фессиональных образовательных учреждениях», 2019 г. (удостоверение)  
«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 2019 г. (пере-
подготовка) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Основы смешанного обучения в предмете «Английский язык», 2021 г. (удостоверение) 

ОГСЭ. 04 Физическая куль-
тура 

Кучер  
Наталья  
Викторовна 

основное ВПО Иркутский государственный 
педагогический университет 

Физическая культура, педагог по 
физической культуре и спорту 

2001 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в соответствии здоровья (адаптивная физическая культура). Дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
физической культуре для лиц с отклонениями в соответствии здоровья», 2018 г. (переподготовка) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
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ОГСЭ. 05 Психология обще-
ния 

Крапивина  
Наталья  
Сергеевна 

основное ВПО «Московский психолого-
социальный университет» 

Психолог. Преподаватель психоло-
гии 
 

2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Основы эффективного общения родителей с детьми. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений», 2018 г. (удостоверение) 
«Психолого - педагогическая коррекционная работа с семьей и детьми (в цикле: методы диагностики и коррекция детско-родительских отношений. Профилактика и кор-
рекция подростковой агрессии, психологическая помощь семьям, психологическая реабилитация несовершеннолетнего, пострадавшего от жесткого обращения)», 2018 г.  
(удостоверение)  
«Социальное проектирование в организациях социального обслуживания и СОНКО. Разработка проектов и заявок на гранты. Франдрайзинг», 2019 г.  (удостоверение)  
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН. 01 Химия Винцукевич 

Рамиля 
Исламгалеевна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный пед. университет им 
В.П. Астафьева 

«Химия» с дополнительной специ-
альностью «Биология». Учитель хи-
мии и биологии 

2007 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 2019 г. (переподготовка) 
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ», 2020 г. (удостоверение) 
ЕН.03 Экологические 

основы природо-
пользования 

Буркаль Екате-
рина Валенти-
новна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы     
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III  (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОПо.01 Микробиология, 

санитария и ги-
гиена в пищевом 
производстве 

Буркаль Екате-
рина Валенти-
новна 

основное  ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы     
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2012 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III  (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 
Опо. 02 Организация хра-

нения и контроль 
запасов и сырья 

Федченко Елена 
Викторовна 

основное ВПО Ленинградский орд. Тр. Кр. 
Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса                                              
 
 

Технология продукции обществен-
ного питания, инженер-технолог 
 
 

1994 
 
 
 
 
 
 

ОПо.03 Техническое ос-
нащение органи-
заций питания 

ОПо. 04 Организация об-
служивания 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Современные психолого-педагогические технологии в процессе обучения и воспитания в среднем учебном заведении», 2004 г. (свидетельство) 
«Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд», 2019 г. (стажировка) 
 «Психология и педагогика среднего профессионального образования», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 2020 г. (удостоверение) 
 «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 2020 г. (удостоверение)  
«Инклюзивное образование в системе СПО», 2020 г. (переподготовка) 
ОПо.05 Основы экономи-

ки, менеджмента и 
маркетинга  

Катышева  
Елена  
Евгеньевна 

основное ВПО Красноярский педагогиче-
ский университет  
 
Сибирский федеральный 
университет 

Учитель математики и информатики 
 
 
Финансы и кредит, экономист 

1998 
 
 
2012 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Развитие коммуникативной компетентности современного специалиста», 2019 г. (удостоверение)  
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г.(удостоверение) 
ОПо.06 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Новиков Алек-
сандр Евгенье-
вич 

основное ВПО государственный педагоги-
ческий университет им. В.П. 
Астафьева» 
 
«Красноярский государст-
венный аграрный универси-
тет» 

История, учитель истории 
 
 
 
Бакалавр, «Юриспруденция» 
 

2010 
 
 
 
2016 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Организация исследования на уроке как средство достижения планируемых метапредметных результатов ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
 «Технология Веб-квест как способ создания интерактивной образовательной среды, способствующей достижению предметных и метапредметных результатов обучаю-
щихся в контексте требований ФГОС», 2020 г. (удостоверение) 
ОПо.07 Информационные 

технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Швецов  
Владимир  
Александрович 

основное ВПО Сибирский государственный 
технологический институт 
 
 

Технология деревообработки, инже-
нер 
 

2009 
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе профессионального образовательного учреждения. Адаптированные образо-
вательные программы», 2018 г. (удостоверение) 
"Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью ", 2019 г. (удостоверение)  
присвоена профессия рабочего Слесарь по ремонту автомобиля 4 (четвертого) разряда, 2019 г. (свидетельство) 
 «Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2019 г. (удостоверение) 
 «Формирование коммуникативных компетенций для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Правила инклюзивного общения», 2019 г. 
(удостоверение) 
«Преподавание дисциплин и междисциплинарных курсов по образовательным программам специальностей и профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-
порта», диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Педагогическое образование», 2019 г. (переподготовка) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 2020 г. (удостоверение) 
«Новые методы менеджмента организации», 2020 г. (удостоверение) 
Европейские методики преподавания компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей»  2020 г. (сертификат) 
ОПо.08 Охрана труда Матыцина  

Нина  
Николаевна 

основное ВПО Иркутский, ордена Трудово-
го Красного Знамени, поли-
технический институт 

Оборудование и технология свароч-
ного производства, инженер-
механик 

1986 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Новые подходы в конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018 г. (стажировка) 
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной организации», 2018 г. (стажировка) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
ОПо.09 Безопасность жиз-

недеятельности 
Гилюк  
Андрей Григорь-
евич 

основное ВПО «Красноярский государст-
венный педагогический 
университет» 

География, учитель географии 
 
 

2015 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Обучение навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
«Преподаватель физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности в СПО», 2020 г. (переподготовка) 

П. 00 Профессиональный цикл 
ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ас-

сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 
01.01 

Организация про-
цессов приготов-
ления, подготовки 
к реализации ку-
линарных полу-
фабрикатов  

Деревцова Вик-
тория Борисовна 

основное СПО «Красноярский технологи-
ческий техникум пищевой 
промышленности» 
 
«Красноярский государст-
венный торгово-
экономический институт»,  

Хлебопекарное, макаронное и кон-
дитерское производство», техник-
технолог 
 
Инженер, технология продуктов 
общественного питания 
 

1999 
 
 
 
2003 

МДК. 
01.02 

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции кулинарных 
полуфабрикатов 

УП 01 
ПП. 01 

 Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Повар» (6 разряд), 2010 г. (проф. подготовка) 
«Кондитер» (6 разряд), 2010 г. (проф. подготовка) 
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 
организации», 2018 г.  (стажировка) 
«Новые подходы в конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018 г. (стажи-
ровка) 
«Полезные сладости», 2019 г. (сертификат) 
«Развитие и обучение детей с нарушением слуха в условиях реализации  ФГОС», 2019 г. (переподготовка) 
«Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд»,  2019 г. (стажировка) 

МДК. 
02.01 

Организация про-
цессов приготов-
ления, подготовки 
к реализации го-
рячих блюд, кули-
нарных изделий, 
закусок сложного 
ассортимента 
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МДК. 
02.02 

Процессы приго-
товления, подго-
товка к реализа-
ции горячих блюд, 
кулинарных изде-
лий, закусок слож-
ного ассортимента  

«Сопровождение инклюзивного образовательного процесса специалистом в области воспитания (тьютором)», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 2020 г. (сертификат) 
«Современный преподаватель дистанционного образования», 2020 г. (удостоверение) 
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог», 2020 г. (сертифи-
кат) 

УП .02 
ПП.02 

 

МДК. 
03.01 
 

Организация про-
цессов приготов-
ления, подготовки 
к реализации хо-
лодных блюд, ку-
линарных изделий, 
закусок сложного 
ассортимента 

МДК. 
03.02 
 

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассорти-
мента 

УП.03 
ПП.03 

 

МДК. 
04.01 
 

Организация про-
цессов приготов-
ления, подготовки 
к реализации хо-
лодных и горячих 
десертов, напитков 
сложного ассорти-
мента 

Степанец Ната-
лья Юрьевна 

основное ВПО «Красноярский государст-
венный университет»,  
 
«Красноярский Государст-
венный торгово-
экономический институт» 

Психология, психолог-
преподаватель  
 
«Технология продуктов обществен-
ного питания»,  инженер-технолог 
 

2004 
 
 
1998 
 

МДК. 
04.02 
 

Процессы приго-
товления, подго-
товки  реализации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение)  
 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 
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холодных и горя-
чих десертов, на-
питков сложного 
ассортимента 

организации», 2018 г. (удостоверение) 
 «Новые подходы конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018 г. (стажиров-
ка) 
 «Предаттестационная (Предэкзаменационная) подготовка   по электробезопасности электротехнического и электротехнологического 
персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок», 2018 г. (удостоверение) 
 «Нормативно-правовые основы при разработке и реализации адаптированных основных профессиональных образовательных про-
грамм», 2019 г. (удостоверение) 
 «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стан-
дартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело», 2019 г. (удостоверение) 
 «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и профессиональ-
ной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности)» 2019 г. (удостоверение)  
 «Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд», 2019 г. (стажировка) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инва-
лидностью», 2020 г. (удостоверение) 
«Формирование навыков самостоятельной работы обучающихся», 2020 г. (сертификат) 
присвоена квалификация Кондитер 4 разряда, 2020 г. (свидетельство) 
«Применение современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных об-
разовательных программ на основе интеграции формального и неформального образования», 2020 г. 
«Менеджер», 2021 г. (переподготовка) 

УП .04 
ПП.04 

 

МДК. 
05.01 

Организация про-
цессов приготов-
ления, оформления 
и подготовки к 
реализации хлебо-
булочных, мучных 
кондитерских из-
делий сложного 
ассортимента 

МДК. 
05.02 
 

Процессы приго-
товления  подго-
товки к реализа-
ции хлебобулоч-
ных, мучных кон-
дитерских изделий 
сложного ассорти-
мента 

УП.05 
ПП.05 

 

МДК. 
07.01 

Технологический 
процесс выполне-
ния работ по про-
фессии «Повар» 

УП.07 
ПП.07 

 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
МДК. 
06.01 

Оперативное 
управление теку-
щей  деятельно-
стью подчиненного 
персонала 

Сметанина На-
талья Сергеевна 

основное ВПО «Красноярский институт 
советской торговли» 
 

Экономист,    Экономика и управле-
ние в торговле и общественном пи-
тании  

ПП. 06  
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г.(сертификат) 
 «Применение дистанционного обучения. Разработка учебных заданий и тестовых вопросов в онлайн-форматах», 2020 г. (удостоверение) 
 «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2021 г. (удостоверение) 

ОПв.00 Вариативная часть образовательной программы 
ОПв.01 Товароведение 

продовольствен-
ных товаров 

Буркаль  
Екатерина  
Валентиновна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы 
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III  (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 
ОПв. 02 Организация про-

изводства на пред-
приятиях общест-
венного питания 

Федченко 
Елена  
Викторовна 

основное ВПО Ленинградский орд. Тр. Кр. 
Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса                                              

Технология продукции обществен-
ного питания, инженер-технолог 

1994 
 
 
 

«Современные психолого-педагогические технологии в процессе обучения и воспитания в среднем учебном заведении», 2004 г. (свидетельство) 
«Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд», 2019 г. (стажировка) 
 «Психология и педагогика среднего профессионального образования», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 2020 г. (удостоверение) 
 «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 2020 г. (удостоверение)  
«Инклюзивное образование в системе СПО», 2020 г. (переподготовка) 
ОПв. 03 Технология про-

фессиональной 
карьеры. Эффек-
тивное поведение 
на рынке труда 

Крапивина На-
талья  
Сергеевна 

основное ВПО «Московский психолого-
социальный университет» 

Психолог. Преподаватель психоло-
гии 
 

2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Основы эффективного общения родителей с детьми. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений», 2018 г. (удостоверение) 
«Психолого - педагогическая коррекционная работа с семьей и детьми (в цикле: методы диагностики и коррекция детско-родительских отношений. Профилактика и кор-
рекция подростковой агрессии, психологическая помощь семьям, психологическая реабилитация несовершеннолетнего, пострадавшего от жесткого обращения)», 2018 г. 
(удостоверение) 
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«Социальное проектирование в организациях социального обслуживания и СОНКО. Разработка проектов и заявок на гранты. Франдрайзинг», 2019 г.(удостоверение)  
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (сертификат) 
ОПв.04 Бухгалтерский 

учет в обществен-
ном питании 

Комина  
Людмила  
Анатольевна 

основное СПО 
 
 
ВПО 

Профессиональный лицей 
№ 25 
 
 «Санкт-Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики»,  

Бухгалтер-экономист 
 
 
Бакалавр, экономика 

1998 
 
 
2019 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение)  
 «Нормативно-правовые основы при разработке и реализации адаптированных основных профессиональных образовательных программ», 2019 г. (удостоверение) 
 «Сопровождение инклюзивного образовательного процесса специалистом в области воспитания (тьютором)», 2019 г. (удостоверение) 
 «Организация демонстрационного экзамена в профессиональном образовательном учреждении», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Самообразование как один из способов повышения профессионального мастерства педагогов», 2020 г. (сертификат) 
 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков учебных модулей), 2020 г. 
(удостоверение) 
 «Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров», 2021 г.(удостоверение)   
ОПв.05 Профессиональная 

этика 
Крапивина На-
талья  
Сергеевна 

основное ВПО «Московский психолого-
социальный университет» 

Психолог. Преподаватель психоло-
гии 

2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Основы эффективного общения родителей с детьми. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений», 2018 г. (удостоверение) 
«Психолого - педагогическая коррекционная работа с семьей и детьми (в цикле: методы диагностики и коррекция детско-родительских отношений. Профилактика и кор-
рекция подростковой агрессии, психологическая помощь семьям, психологическая реабилитация несовершеннолетнего, пострадавшего от жесткого обращения)», 2018 г.  
(удостоверение)  
«Социальное проектирование в организациях социального обслуживания и СОНКО. Разработка проектов и заявок на гранты. Франдрайзинг», 2019 г.  (удостоверение)  
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
«Организация обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
учреждениях», 2020 г. (удостоверение) 
ОПв. 06 Эстетика и дизайн 

в оформлении ку-
линарных изделий 

Буркаль  
Екатерина  
Валентиновна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы 
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2014 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 
ОПв.07 Биологические 

активные  
добавки 

Буркаль  
Екатерина  
Валентиновна 

основное ВПО Красноярский государст-
венный педагогический ин-
ститут 
 
Академия труда и социаль-
ных отношений, г. Москва 

Биология и химия, учитель биологии 
и химии средней школы 
 
 
Экономика, бакалавр 

1997 
 
 
 
2014 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», 2018 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
присвоена профессия рабочего Повар III  (третьего) разряда, 2021 г. (свидетельство) 
«Преподаватель дисциплины микробиологии, санитарии, физиологии питания в СПО», 2021 г. (переподготовка) 
ОПв.08 Кухни народов 

мира 
Федченко 
 Елена Викто-
ровна 

основное ВПО Ленинградский орд. Тр. Кр. 
Знамени институт советской 
торговли им. Ф. Энгельса                                              

Технология продукции обществен-
ного питания, инженер-технолог 

1994 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
«Современные психолого-педагогические технологии в процессе обучения и воспитания в среднем учебном заведении», 2004 г. (свидетельство) 
«Основы и современные подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. Европейская подача и оформление блюд», 2019 г. (стажировка) 
 «Психология и педагогика среднего профессионального образования», 2019 г. (удостоверение) 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2020 г. (сертификат) 
 «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 2020 г. (удостоверение) 
 «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 2020 г. (удостоверение)  
«Инклюзивное образование в системе СПО», 2020 г. (переподготовка) 
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6.3. Условия организации воспитания обучающихся. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания (Приложение VI.1) 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 
норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает сле-
дующими ресурсами: 
− библиотечный информационный центр; 
− актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным, звукозаписывающим обо-
рудованием; 
− спортивный зал со спортивным оборудованием; 
− комната психологической разгрузки; 
− тренажерный зал; 
− открытая спортивная площадка с оборудованной полосой препятствий; 
− стрелковый тир; 
− специальные помещения для работы творческих объединений, студий, клубов, с необ-
ходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 
т.п.). 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 
− информационно-просветительные занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 
т.д.); 
− массовые и  социокультурные мероприятия; 
− спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
− деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
− психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
− научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 
др.) 
− опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся/ 
 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа). Обя-
зательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Демонстрационный экза-
мен включается в выпускную квалификационную работу. 

Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости, про-
межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, экзамен по моду-
лю, экзамен квалификационный, зачет, дифференцированный зачет, комплексный диффе-
ренцированный зачет, контрольная работа. Оценки по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, практикам, профессиональным модулям выставляются по следующей системе: «за-
чтено», «незачтено» или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». Объем времени, отведенный на проведение промежуточной аттестации, количество эк-
заменов, зачетов и сроки проведения устанавливаются учебным планом. 

Для аттестации обучающихся создаются и утверждаются фонды оценочных средств 
промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-
ции. Фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
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контрольных работ, дифференцированных зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тес-
тирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-
нившие учебный план проходят итоговую аттестацию. Государственная итоговая аттестация 
проводится в соответствии с п.2.9 ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кон-
дитерское дело, Положением о государственной итоговой аттестации в КГБПОУ «Краснояр-
ский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» и проводится в форме защи-
ты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организаци-
ей разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств.  

На подготовку и проведение ГИА предусматривается 2 недели учебного времени, в пе-
риод которых для выпускников проводятся консультации. Программа государственной ито-
говой аттестации составляется на основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" с 
учетом изменений, внесенных Приказом Министерством образования и науки РФ от 
10.11.2020 No 968; Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная Приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 
31.01.2019г. No 31.01.2019-1; Распоряжения Министерства просвещения России от 
01.04.2019 No Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена».  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государст-
венной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 
утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 
шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному мо-
дулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттеста-
ции проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного 
экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с уча-
стием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учеб-
ным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 
образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 
описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессио-
нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации (Приложение V). 
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 
 

Организация-разработчик: КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» 
Таблица 6 - Разработчики: 

Ответственный 
разработчик Индекс Компоненты программы 

О. 00 Общеобразовательный цикл 
Августинович А.В. ОДб. 01 Русский язык  
Гужевская К.В. ОДб. 02 Литература 
Василенко А.К. ОДб. 03 Иностранный язык 
Татришвили Ю.В. ОДб. 04 История  
Бамбурова М.А. ОДб. 05 Обществознание 
Кучер Н.В. ОДб. 06 Физическая культура 
Гилюк А.Г. ОДб. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Десятков К.Ф. ОДб. 08 Астрономия 
Каер Ж.А. ОДб. 09 Родной язык 
Ольнева М.С. ОДу.01 Математика 
Непомнящая Ю.В. ОДу.02 География 
Катышева Е.Е. ОДу.03 Экономика 
Винцукевич Р.И. ОДв.01 Естествознание 
Карабухин А.В. ОДв.02 Право 
Буркаль Е.В. ОДв.03 Экология 
Федченко Е.В. ОДв.04 Лечебное питание 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Новиков А.Е. ОГСЭ.01 Основы философии 
Татришвили Ю.В. ОГСЭ.02 История  
Кибиткина А.В. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Кучер Н.В. ОГСЭ.04 Физическая культура  
Крапивина Н.С. ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
Винцукевич Р.И. ЕН.01 Химия 
Буркаль Е.В. ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общеопрофессиональный и профессиональный цикл 

Буркаль Е.В. ОПо.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом произ-
водстве 

Федченко Е.В. ОПо.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
Федченко Е.В. ОПо.03 Техническое оснащение организаций питания 
Федченко Е.В. ОПо.04 Организация обслуживания 
Катышева Е.Е. ОПо.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
Карабухин А.В. ОПо.06 Правовые основы профессиональной деятельности 
Шевцов В.А. ОПо.07 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
Матыцина Н.Н. ОПо.08 Охрана труда 
Гилюк А.Г. ОПо.09 Безопасность жизнедеятельности 
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ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полу-
фабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации ку-

линарных полуфабрикатов 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП.01 Учебная практика 01 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП.01 Производственная практика 01 

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-
лизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.02.01 
Организация  процессов приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.02.02 
Процессы приготовления , подготовка к реализации го-
рячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ас-
сортимента   

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП.02 Учебная практика 02 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП.02 Производственная практика 02 

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-
лизации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.03.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимента  

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.03.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации хо-
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента  

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП 03 Учебная практика 03 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП 03 Производственная практика 03 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-
лизации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.04.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.04.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации хо-
лодных и горячих десертов, напитков сложного ассор-
тимента 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП.04 Учебная практика 04 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП.04 Производственная практика 04 

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-
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лизации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.05.01 
Организация  процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента  

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. 

МДК.05.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации хле-
бобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП.05 Учебная практика 05 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП.05 Производственная практика 05 

ПМ.06  Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

Сметанина Н.С. МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью под-
чиненного персонала 

Сметанина Н.С. ПП.06 Производственная практика 06 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. МДК.07.01 Технологический процесс выполнения работ по профес-

сии "Повар" 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. УП.07 Учебная практика 07 
Тимошенко И.Г./ 
Степанец Н.Ю. ПП.07 Производственная практика 07 
 ОПв.00 Вариативная часть образовательной программы 
Буркаль Е.В. ОПв.01 Товароведение продовольственных товаров 

Федченко Е.В. ОПв.02 Организация производства на предприятиях обществен-
ного питания 

Крапивина Н.С. ОПв.03 Технология профессиональной карьеры.  Эффективное 
поведение на рынке труда 

Комина Л.А. ОПв.04 Бухгалтерский учет в общественном питании 
Крапивина Н.С. ОПв.05 Профессиональная этика  
Буркаль Е.В. ОПв.06 Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 
Буркаль Е.В. ОПв.07 Биологические активные добавки 
Федченко Е.В. ОПв.08 Кухни народов мира 
Степанец Н.Ю. ГИА Государственная итоговая аттестация 
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