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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего профессио-

нального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (далее ООП СПО, про-

грамма, образовательная программа) разработана на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (далее ФГОС СПО), утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 № 1565. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образова-

ния по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

          ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основ-

ного и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  20 декабря 2016 года, регистрационный 

№ 44828); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания от 17 мая 2012 года № 413 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 года № 36 (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 11 декабря 2015 года № 1456) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 17 ноября 2017 

года)  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291(ред. от 18 августа 2016 

года) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

  Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 8 августа 2013 года №29322 (с изменениям от 3 февраля 2017 года 

№106); 

  Устав ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе»; 

  Локальные акты и положения ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело при очной форме получения образования и при-

сваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

 в очной форме обучения 

среднее общее образование специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу 

2 года 10 месяцев 

основное общее образова-

ние 

3 года 10 месяцев 

 
Формы обучения: очная. 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки увеличивается: 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 1 год. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 часа. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль-

ности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 
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Требования к абитуриенту 

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего обще-

го. 
Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» ЧПОУ колледж «Добрая 
школа на Сольбе». 

 

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. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; 

– технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, хлебо-

булочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов 

промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

– процессы управления различными участками производства продукции обществен-

ного питания; 

– первичные   трудовые   коллективы   организаций   общественного питания. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу готовится к следующим видам де-

ятельности: 

– организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полу-

фабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; 

– 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; 

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-

лизации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

– 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; 

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реа-

лизации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

– организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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3.4. Язык реализации ППССЗ 

 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной про-

грамме ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации (рус-

ский язык). 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формируемые компетенции 

В результате освоения ОПОП специалист по поварскому и кондитерскому делу дол-

жен обладать общими компетенциями: 

Код 
Формулировка  

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

Код компетенции 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структура плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

Знания номенклатура информационных источников, при-

меняемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстраи-

вать траектории профессионального и личностного разви-

тия 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации; современная научная и профессиональная тер-

минология; возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; ос-

новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста. 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей, приме-

нять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специально-

сти). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обес-

печения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе професси-

ональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; пользоваться средствами профилактики перенапряже-

ния характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического здоровья для профес-

сии (специальности); средства профилактики перенапряже-

ния. 

ОК 09 Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые); понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупотре-

бительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов професси-

ональной направленности 
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ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам креди-

тования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; осно-

вы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 ра-

бочих мест, 

оборудования, 

сырья, материа-

лов для приго-

товления полу-

фабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии с 

заказом, планом работы и контроле их хранения и рас-

хода с учетом ресурсосбережения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хранение 

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; контролировать ротацию 

неиспользованного сырья в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение про-

дуктов для производства полуфабрикатов по количе-

ству и качеству, в соответствии с заказом;  

оценивать качество и безопасность сырья, продук-

тов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в соот-

ветствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы без-

опасной эксплуатации, контролировать выбор и раци-

ональное размещение на рабочем месте производ-

ственного инвентаря и технологического оборудова-

ния посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, стан-

дартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники без-

опасности, пожарной безопасности, охраны труда на 

рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей уборки 

рабочих мест в соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты, разъяснять ответ-

ственность за несоблюдение санитарно-гигиенических  
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требований, техники безопасности, пожарной безопас-

ности в процессе работы; 

демонстрировать приемы рационального размеще-

ния оборудования на рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, неиспользованного сырья, пи-

щевых продуктов с учетом требований по безопасно-

сти (ХАССП), сроков  хранения  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безопасности, 

техники безопасности при выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к процессам 

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, каче-

ства и безопасности кулинарной и кондитерской про-

дукции собственного производства; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуата-

ции технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологических 

операций; 

требования к личной гигиене персонала при подго-

товке производственного инвентаря и кухонной посу-

ды;  

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

виды, назначение, правила применения и безопас-

ного хранения чистящих, моющих и дезинфицирую-

щих средств; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, спосо-

бы хранения сырья и продуктов; 

виды кухонных ножей, правила подготовки их к 

работе, ухода за ними и их назначение 

ПК 1.2.  

Осуществлять 

обработку, под-

готовку экзоти-

ческих и редких 

видов сырья: 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбно-

го водного сы-

рья, 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 водно-

го сырья, дичи; 

контроле качества и безопасности, упаковке, 

хранении обработанного сырья с учетом требований к 

безопасности; 

обеспечении ресурсосбережения в процессе об-

работки сырья 
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Умения: 

оценивать качество и соответствие технологи-

ческим требованиям экзотических и редких видов сы-

рья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

дичи; распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов;  

определять степень зрелости, кондицию, сорт-

ность сырья, в т.ч. регионального, выбирать соответ-

ствующие методы обработки, определять кулинарное 

назначение; 

контролировать, осуществлять размораживание 

замороженного сырья, вымачивание соленой рыбы, 

замачивания сушеных овощей, грибов  различными 

способами с учетом требований по безопасности и ку-

линарного назначения; 

применять регламенты, стандарты и норматив-

но-техническую документацию; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нирование, применение различных методов обработки, 

подготовки экзотических и редких видов сырья с уче-

том его вида, кондиции, размера, технологических 

свойств, кулинарного назначения; 

контролировать, осуществлять  упаковку, мар-

кировку, складирование, хранение обработанного сы-

рья с учетом требований к безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилиза-

ции непищевых отходов 

Знания: 

методы обработки экзотических и редких ви-

дов 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 сы-

рья, продуктов, хранения неиспользованного сырья и 

обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, домашней птицы, дичи;   

формы, техника  нарезки, формования, фили-

тирования экзотических и редких видов сырья 

ПК 1.3.  

Проводить при-

готовление и 

подготовку к 

реализации по-

луфабрикатов 

Практический опыт в:  

организации, ведении процессов приготовле-

ния согласно заказу, подготовки к реализации и хра-

нении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента  из региональных, редких и 

экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыбно-
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для блюд, кули-

нарных изделий 

сложного ассор-

тимента 

го водного сырья, мяса, птицы, дичи; 

контроле качества и безопасности обработан-

ного 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 водно-

го сырья, дичи для приготовления сложных блюд с 

учетом требований к качеству и безопасности пище-

вых продуктов и согласно заказу;  

контролировать, осуществлять соблюдение  

правил сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

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, порционировании 

птицы, пернатой дичи;  

выбирать в зависимости от кондиции, вида сы-

рья, требований заказа, применять техники шпигова-

ния, фарширования, формования, панирования, раз-

личными способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, 

птицы, дичи целиком или порционными кусками; 

готовить кнельную массу, формовать кнели, 

фаршировать кнельной массой; 

контролировать, осуществлять выбор, подго-

товку пряностей и приправ, их хранение в измельчен-

ном 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 (комплектова-

нии); 

применять различные техники  порционирова-

ния  (комплектования) полуфабрикатов с учетом ре-

сурсосбережения 

Знания: 

ассортимент, рецептуры,  требования к каче-

ству, условия и сроки хранения полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из 

региональных, редких и экзотических овощей, грибов, 
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рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи;  

современные методы, техники приготовления 

полуфабрикатов сложного ассортимента из различных 

видов сырья в соответствии с заказом; 

правила безопасной эксплуатации технологи-

ческого оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды; 

способы сокращения потерь, сохранения пи-

щевой ценности сырья, продуктов при приготовлении 

полуфабрикатов; 

техника порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос и маркирования полуфабрикатов; 

правила складирования упакованных полуфаб-

рикатов; 

требования к условиям и срокам хранения упа-

кованных полуфабрикатов 

ПК 1.4.  

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию ре-

цептур полу-

фабрикатов с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

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 разработки 
рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  п/ф с учетом  спо-
соба 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, определять 
направления корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, 
формы сырья; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готового полуфабриката по действующим мето-
дикам, с учетом норм отходов и потерь при обработке 
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 
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и инновационные методы, техники  приготовления по-

луфабрикатов; 

новые высокотехнологичные продукты и ин-

новационные способы их обработки, подготовки, хра-

нения (непрерывный холод,  шоковое охлаждение и 

заморозка, заморозка с использованием жидкого  азо-

та, 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, пряно-

стями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 

правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода полуфабрикатов; 

правила оформления актов проработки, со-

ставления технологической документации по ее ре-

зультатам; 

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 ра-

бочих мест, 

оборудования, 

сырья, материа-

лов для приго-

товления горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок сложно-

го ассортимента 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответ-

ствии с заказом, планом работы и контроле их хране-

ния и расхода с учетом ресурсосбережения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к без-

опасности; контролировать ротацию неиспользован-

ных продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов для производства горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок с учетом потребности и имею-

щихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-

дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в соответ-

ствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 

безопасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-

циональное размещение на рабочем месте производ-

ственного инвентаря и технологического оборудова-

ния посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, стан-
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дартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, разъяснять от-

ветственность 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, 

маркировку, складирование, неиспользованных полу-

фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований 

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 требования 

системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, пи-

щевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 

в области обеспечения безопасных условий труда, ка-

чества и безопасности полуфабрикатов, пищевых про-

дуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного 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 кухонной 

посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

виды, назначение, правила применения и без-

опасного 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 
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ПК 2.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации су-

пов сложного 

ассортимента с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции супов 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных супов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав супов слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления супов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить супы 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых супов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спосо-

бом  супов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для 

организации хранения; 
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организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных супов; серви-

ровать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

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 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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  супов 

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 супов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных супов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для супов, готовых супов с уче-

том 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 ассортимен-
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та; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью исользования высокотехнологичного обо-

рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-

фабрикатов 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, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжи-

тельное хране-

ние горячих со-

усов сложного 

ассортимента 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции соусов сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных соусов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав соусов слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 
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изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить соусы 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом  соусов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для соусов, готовые соусы 

для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных соусов; сер-

вировать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

контролировать температуру подачи соусов; 

организовывать хранение сложных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-

ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов; 

вести учет реализованных соусов 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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  соусов 

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; 
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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, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-

вых, макаронных изделий сложного ассортимента с 
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подготовку к 

реализации го-

рячих блюд и 

гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, мака-

ронных изделий 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

учетом потребностей различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд и гарниров из ово-

щей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-

ронных изделий сложного ассортимента в соответ-

ствии 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 и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спосо-

бом горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-

вых, макаронных изделий сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
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являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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, макаронных из-

делий; сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий с учетом требований к безопасности го-

товой 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 изделий 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного приготовления, в том числе ав-

торских, 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 овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных горя-

чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-

ронных изделий ; 
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варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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, готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к безопас-

ности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного ассортимен-

та;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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, макарон-

ных 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, бо-

бовых, макаронных изделий; 

требования к безопасности хранения горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

правила общения, техника общения, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 



24 

 

ПК 2.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

яиц, творога, 

сыра, муки 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложно-

го ассортимента с учетом потребностей различных ка-

тегорий потребителей, видов и форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-

мента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-

мента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания 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 спосо-

бом  горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-

ного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-
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являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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 потребите-

лей, 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 требований 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного приготов-

ления, в том числе авторских, брендовых, региональ-

ных; 

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 горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-
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вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для горячих блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки, готовых горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки с учетом требований к безопасности; 

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, творо-

га, сыра, муки сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, му-

ки 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 ассорти-

мента; 

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 ассорти-

мента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

рыбы, нерыбно-

го водного сы-

рья сложного 

ассортимента с 

учетом потреб-

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-
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ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-

го ассортимента 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 рыбы, нерыбного водного сырья; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья, готовые блюда для органи-

зации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 
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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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, ре-

гиональных; 

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 горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья, готовых горячих блюд из ры-

бы, нерыбного водного сырья с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-
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товления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-

ного 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 ас-

сортимента; 

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 ас-

сортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи, 

кролика слож-

ного ассорти-

мента с учетом 

потребностей 

различных кате-

горий потреби-

телей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 
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измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

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 спосо-

бом горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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; сервировать 

для подачи с учетом потребностей различных катего-

рий потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-
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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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного приготовления, в том числе авторских, брендо-

вых, 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 пти-

цы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных горя-

чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 тре-

бований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 
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способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих 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 горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-

женных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; требования к безопасности хранения горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию ре-

цептур горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

закусок, в том 

числе автор-

ских, брендо-

вых, региональ-

ных с учетом 

потребностей 

различных кате-

горий потреби-

телей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в:  

разработке, адаптации рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 

результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разработки 
рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
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 последу-
ющей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, требований к безопасности гото-
вой продукции; 

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, определять 
направления корректировки рецептуры; 
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изменять рецептуры горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, 
сезонности, 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 адапти-
рованной рецептуры; 

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

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

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные 

и инновационные методы, техники  приготовления го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты и ин-

новационные способы приготовления, хранения (не-

прерывный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, 

заморозка с использованием жидкого  азота, иннова-

ционные способы дозревания овощей и фруктов, кон-

сервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое оборудо-

вание и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами, пряно-

стями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 

правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

правила оформления актов проработки, со-

ставления технологической документации по ее ре-

зультатам; 

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-

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку ра-

бочих мест, 

оборудования, 

сырья, материа-

лов для приго-

товления хо-

лодных блюд, 

кулинарных из-

делий, закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов, полуфабри-

катов в соответствии с заказом, планом работы и кон-

троле их хранения и расхода с учетом ресурсосбере-

жения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-

ние, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 
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стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

регламентами материалов с учетом нормативов, требований к без-

опасности; контролировать ротацию неиспользован-

ных продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов для производства холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок с учетом потребности и имею-

щихся 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 ра-

циональное размещение на рабочем месте производ-

ственного инвентаря и технологического оборудова-

ния посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, стан-

дартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, разъяснять от-

ветственность 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, маркировку, 

складирование, неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по безопас-

ности (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 требования 

системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, пи-

щевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 

в области обеспечения безопасных условий труда, ка-

чества и безопасности полуфабрикатов, пищевых про-

дуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
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последовательность выполнения технологиче-

ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и кухонной 

посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

виды, назначение, правила применения и без-

опасного 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, 

непродолжи-

тельное хране-

ние холодных 

соусов, заправок 

с учетом по-

требностей раз-

личных катего-

рий потребите-

лей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции холодных соусов, заправок сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных категорий потре-

бителей, видов и форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных холод-

ных 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 за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для холодных соусов, заправок сложного ассортимен-

та; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-
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нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить соусы 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом  холодных соусов, заправок сложного ассортимен-

та;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных холодных со-

усов, заправок; сервировать для подачи с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, форм 

и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 

соусов, заправок; 

организовывать хранение сложных холодных 

соусов, заправок с учетом требований к безопасности 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  холодных 

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; 
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варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных хо-

лодных соусов, заправок; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства, алкогольных напитков 

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 ассор-

тимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных холодных соусов, заправок для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи холодных 

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, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации са-

латов сложного 

ассортимента с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции салатов сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 
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видов и форм 

обслуживания 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных салатов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав салатов 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления салатов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить салаты 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний 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 спосо-

бом  салатов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для 

организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных салатов; сер-

вировать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

контролировать температуру подачи салатов; 

организовывать хранение сложных салатов с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-

ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов; 

вести учет реализованных салатов с прилав-

ка/раздачи; 
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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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  салатов 

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 салатов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных сала-

тов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 ассорти-

мента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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; 
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требования к безопасности хранения салатов 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных салатов; 

правила общения, техника общения, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации ка-

напе, холодных 

закусок сложно-

го ассортимента 

с учетом по-

требностей раз-

личных катего-

рий потребите-

лей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции канапе, холодных закусок 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав канапе, хо-

лодных закусок сложного ассортимента в соответ-

ствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления канапе, холодных закусок сложно-

го ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить кана-

пе, холодные закуски сложного ассортимента в соот-

ветствии 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-
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лодных закусок; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спосо-

бом канапе, холодных закусок сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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 по-

требностей различных категорий потребителей, форм 

и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи канапе, хо-

лодных 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 заку-

сок; 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  канапе, 

холодных закусок сложного приготовления, в том чис-

ле 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 кана-

пе, холодных закусок; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 
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промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 требова-

ний 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 приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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, хо-

лодных закусок сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных канапе, холодных закусок; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных блюд из 

рыбы, нерыбно-

го водного сы-

рья сложного 

ассортимента с 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-

рья сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм об-

служивания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  
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учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных холод-

ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-

го ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью, кондицией сырья; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбно-

го водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить холод-

ные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с уче-

том особенностей заказа, способа подачи, требований 

к качеству и безопасности готовой продукции; 

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 спосо-

бом холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-

рья сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья, готовые холодные блюда из 

рыбы, нерыбного водного сырья для организации хра-

нения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать 

для подачи с учетом потребностей различных катего-
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рий потребителей, форм и способов обслуживания; 

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 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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, ре-

гиональных; 

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, нерыбного 

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, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для холодных блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья, готовых холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований 

к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-
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полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления холодных блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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 холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента; 

температура подачи холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

правила общения, техника общения, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных холод-

ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 
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блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить холод-

ные блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой 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 спосо-

бом холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для холодных блюд, готовые 

блюда для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; серви-

ровать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

контролировать температуру подачи холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-

ковки на вынос:  
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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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного приготовления, в том числе авторских, брендо-

вых, 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, кроли-

ка; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для холодных блюд из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика, готовых горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом тре-

бований 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, до-

машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 
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способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных холодных 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 холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного 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, ди-

чи, кролика; требования к безопасности хранения хо-

лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 3.7.  

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию ре-

цептур холод-

ных блюд, ку-

линарных изде-

лий, закусок, в 

том числе ав-

торских, брен-

довых, регио-

нальных с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт в:  

разработке, адаптации рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе ав-

торских, 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 разработки 
рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа последу-
ющей термической обработки; 

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

проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, определять 
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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 изделий, 
закусок по действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адапти-
рованной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
холодные блюда, кулинарные изделия, закуски, разра-
ботанную документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления результа-

тов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные 

и инновационные методы, техники  приготовления хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты и ин-

новационные способы приготовления, хранения (не-

прерывный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, 

заморозка с использованием жидкого  азота, иннова-

ционные способы дозревания овощей и фруктов, кон-

сервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое оборудо-

вание и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами, пряно-

стями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 

правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

правила оформления актов проработки, со-

ставления технологической документации по ее ре-

зультатам; 

правила расчета себестоимости холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

ПМ.04. 

Организация и 

ведение процес-

сов приготовле-

ния, оформления 

и подготовки к 

реализации хо-

лодных и горя-

чих десертов, 

напитков слож-

ПК 4.1.  

Организовывать 

подготовку ра-

бочих мест, 

оборудования, 

сырья, материа-

лов для приго-

товления хо-

лодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков в со-

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов, полуфабри-

катов в соответствии с заказом, планом работы и кон-

троле их хранения и расхода с учетом ресурсосбере-

жения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать хране-
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ного ассорти-

мента с учетом 

потребностей 

различных кате-

горий потреби-

телей, видов и 

форм обслужи-

вания 

ответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ние, расход пищевых продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; контролиро-

вать ротацию неиспользованных продуктов в процессе 

производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов для производства холодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, напитков 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 ра-

циональное размещение на рабочем месте производ-

ственного инвентаря и технологического оборудова-

ния посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, стан-

дартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, разъяснять от-

ветственность 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, маркировку, 

складирование, неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по безопас-

ности (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 требования 

системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, пи-

щевых продуктов; 

способы и формы инструктирования персонала 

в области обеспечения безопасных условий труда, ка-

чества и безопасности полуфабрикатов, пищевых про-

дуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-
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ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологиче-

ских операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и кухонной 

посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

виды, назначение, правила применения и без-

опасного 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 

реализации хо-

лодных десер-

тов сложного  

ассортимента с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции холодных десертов сложного ассортимента с уче-

том 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 холод-

ных десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 

десертов сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодной десертов; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов фруктов, ягод, заменой сырья 

и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-

сти, региональными особенностями в приготовлении 
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пищи, формой и способом обслуживания 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 без-

опасности 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, отбраковы-

вать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для холодных десертов слож-

ного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных холодных де-

сертов; сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 

десертов; 

организовывать хранение сложных холодных 

десертов с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-

ную продукцию с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных десертов; 

вести учет реализованных холодных десертов 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 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода холод-

ных десертов сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 
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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 ассор-

тимента; 

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 

напитков 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 ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-

ния с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, отде-

лочных полуфабрикатов, полуфабрикатов теста про-

мышленного 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; 
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техника общения, ориентированная на потреби-

теля 

ПК 4.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих десертов 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей 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 горячих 

десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих де-

сертов сложного ассортимента в соответствии с рецеп-

турой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чие десерты сложного ассортимента в соответствии 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 десерты;  

оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-
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вать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для горячих десертов слож-

ного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных горячих де-

сертов; сервировать для подачи с учетом потребностей 

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 безопасности 

пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих десертов; 

вести учет реализованных горячих десертов 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 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода горячих 

десертов 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 горячих десертов сложного ассорти-

мента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных де-

сертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, соусов про-
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мышленного производства и варианты их использова-

ния; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков 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 сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-

ния с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния горячих десертов сложного ассортимента для по-

дачи; 

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 

реализации хо-

лодных напит-

ков сложного 

ассортимента с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции холодных напитков сложного ассортимента с уче-

том 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-
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видов и форм 

обслуживания 

ми ингредиентами для создания гармоничных холод-

ных напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 

напитков сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания 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 без-

опасности 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, отбраковы-

вать 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 потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 

напитков; 

организовывать хранение сложных холодных 

напитков с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-

ную продукцию с учетом требований к безопасности 
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пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных напитков; 

вести учет реализованных холодных напитков 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 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода холод-

ных 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 ассор-

тимента; 

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 исполь-

зования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков 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 ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-
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ния с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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 

реализации го-

рячих напитков 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих напитков сложного ассортимента с уче-

том 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 горячих 

напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

напитков сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих напитков; 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-



60 

 

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чих напитков сложного ассортимента в соответствии 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, отбраковы-

вать недоброкачественные напитки; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для горячих напитков слож-

ного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных горячих 

напитков; сервировать для подачи с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 

напитков; 

организовывать хранение сложных горячих 

напитков с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-

ную продукцию с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих напитков; 

вести учет реализованных горячих напитков 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 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-
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бования к качеству, примерные нормы выхода горячих 

напитков 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 горячих напитков сложного ассорти-

мента; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных 

напитков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрика-

тов промышленного производства и варианты их ис-

пользования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков 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 сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-

ния с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния горячих напитков сложного ассортимента для по-

дачи; 

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; 
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правила общения с потребителями; базовый 

словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потреби-

теля 

ПК 4.6.  

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию ре-

цептур холод-

ных и горячих 

десертов, 

напитков, в том 

числе автор-

ских, брендо-

вых, региональ-

ных с учетом 

потребностей 

различных кате-

горий потреби-

телей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в:  

разработке, адаптации рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания; 

ведении расчетов, оформлении и презентации 

результатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разработки 
рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных и горя-
чих десертов, напитков, в том числе авторских, брен-
довых, региональных с учетом  способа последующей 
термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков с учетом осо-
бенностей заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

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

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

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых холодных и горячих десертов, напитков 
по действующим методикам, с учетом норм отходов и 
потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адапти-
рованной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
холодные и горячие десерты, напитков, разработанную 
документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления результа-

тов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные 

и инновационные методы, техники  приготовления хо-

лодных и горячих десертов, напитков; 

новые высокотехнологичные продукты и ин-

новационные способы приготовления, хранения (не-

прерывный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, 

заморозка с использованием жидкого  азота, иннова-
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ционные способы дозревания овощей и фруктов, кон-

сервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное оборудова-

ние и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами, пряно-

стями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 

правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода холодных и горячих десертов, 

напитков; 

правила оформления актов проработки, со-

ставления технологической документации по ее ре-

зультатам; 

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 ра-

бочих мест, 

оборудования, 

сырья, материа-

лов для приго-

товления хлебо-

булочных, муч-

ных кондитер-

ских изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: 

организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

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 изделий, 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 инвента-

ря и технологического оборудования; 

разъяснять ответственность за несоблюдение 

санитарно-гигиенических  требований, техники без-

опасности, 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, по-

суды, сырья, материалов в соответствии с видом работ 

требованиями инструкций, регламентов, стандартов 

чистоты;  
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контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

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 ана-

лиза, оценки и управления  опасными факторами (си-

стема 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 конди-

терской продукции собственного производства и по-

следующей проверки понимания персоналом своей 

ответственности 

требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти и производственной санитарии в организации пи-

тания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного 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 кухонной 

посуды; 

виды, назначение, правила применения и без-

опасного хранения чистящих, моющих и дезинфици-

рующих средств, предназначенных для последующего 

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 кондитер-

ских изделий 

ПК 5.2.  Практический опыт в: 
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Осуществлять 

приготовление, 

хранение отде-

лочных полу-

фабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных конди-

терских изделий 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к исполь-

зованию отделочных полуфабрикатов для хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий  

Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента исполь-

зования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-

сящие вещества в соответствии с рецептурой, требова-

ниями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать, осуществлять выбор, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, входящие в состав 

отделочных полуфабрикатов в соответствии с рецеп-

турой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-

вать, применять различные методы обработки, подго-

товки сырья, продуктов, приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать ротацию продуктов;   

оформлять заявки на продукты, расходные мате-

риалы, необходимые для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, контролировать сроки и усло-

вия хранения неиспользованного сырья, пищевых про-

дуктов с учетом требований по безопасности 

(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 

непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, применять, 

комбинировать различные способы приготовления от-

делочных полуфабрикатов с учетом типа питания, ви-

да и кулинарных свойств используемых продуктов и 

кондитерских полуфабрикатов промышленного произ-

водства, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного произ-

водства; 

соблюдать, контролировать температурный и 
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временной режим процессов приготовления; 

изменять закладку продуктов в соответствии с из-

менением выхода отделочных полуфабрикатов; 

определять степень готовности отделочных полу-

фабрикатов на различных этапах приготовления; 

доводить отделочные полуфабрикаты до опреде-

ленного вкуса, консистенции (текстуры); 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления отделочных полуфабрикатов; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления отделочных полуфабрикатов 

с учетом норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых отделочных полуфаб-

рикатов перед использованием; 

контролировать, организовывать хранение отде-

лочных полуфабрикатов с учетом требований по без-

опасности, соблюдения режима хранения 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, тре-

бования к качеству, методы приготовления, назначе-

ние  отделочных полуфабрикатов; 

температурный, временной режим и правила при-

готовления отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении отделочных полуфабрика-

тов;. 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила примене-

ния, нормы закладки ароматических, красящих ве-

ществ; 

требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации хле-

бобулочных из-

делий и празд-

ничного хлеба 

сложного  ас-

сортимента с 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к использова-

нию хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания, обеспечения режима ресурсосбережения и 

безопасности готовой продукции 

Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов и дополнитель-
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учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента исполь-

зования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-

сящие вещества в соответствии с рецептурой, требова-

ниями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, отмери-

вать продукты, входящие в состав хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба в соответствии с рецепту-

рой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления хлебобулочных изделий и празд-

ничного хлеба сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-

вать, применять различные методы обработки, подго-

товки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные мате-

риалы, необходимые для приготовления хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, контролировать сроки и усло-

вия хранения неиспользованного сырья, пищевых про-

дуктов с учетом требований по безопасности 

(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 

непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, применять, 

комбинировать различные способы приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента с учетом типа питания, вида и ку-

линарных свойств используемых продуктов и конди-

терских полуфабрикатов промышленного производ-

ства, 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 хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с из-

менением выхода хлебобулочных изделий и празд-

ничного хлеба; 
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доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-

та; 

владеть техниками, контролировать применение 

техник, приемов замеса различных видов теста, фор-

мования хлебобулочных изделий и праздничного хле-

ба вручную и с помощью средств малой механизации, 

выпечки, отделки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента с учетом 

норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать и 

презентовать хлебобулочные изделия и праздничный 

хлеб с учетом требований по безопасности готовой 

продукции; 

контролировать выход хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента при их 

порционировании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение хлебо-

булочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, эстетично упаковывать хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб на вынос и для транспор-

тирования; 

рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребителем при 

отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональ-

ной терминологией, консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба  

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, тре-

бования к качеству, методы приготовления  хлебобу-

лочных изделий и праздничного хлеба сложного  ас-

сортимента, в том числе региональных, для диетиче-

ского питания; 
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температурный, временной режим и правила при-

готовления хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного  ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила примене-

ния, нормы закладки ароматических, красящих ве-

ществ; 

техника порционирования, варианты оформления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента; 

методы сервировки и подачи хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

требования к безопасности хранения хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента; 

правила маркирования упакованных хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента 

ПК 5.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных конди-

терских изделий 

сложного ассор-

тимента с уче-

том потребно-

стей различных 

категорий по-

требителей, ви-

дов и форм об-

служивания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к использова-

нию мучных кондитерских изделий сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, обеспече-

ния режима ресурсосбережения и безопасности гото-

вой продукции 

Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента исполь-

зования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-

сящие вещества в соответствии с рецептурой, требова-

ниями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, отмери-

вать продукты, входящие в состав мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой; 
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осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-

вать, применять различные методы обработки, подго-

товки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные мате-

риалы, необходимые для приготовления мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, контролировать сроки и усло-

вия хранения неиспользованного сырья, пищевых про-

дуктов с учетом требований по безопасности 

(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 

непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, применять, 

комбинировать различные способы приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств ис-

пользуемых продуктов и кондитерских полуфабрика-

тов промышленного производства, требований рецеп-

туры, последовательности приготовления, особенно-

стей заказа; 

контролировать рациональное использование про-

дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

соблюдать, контролировать температурный и вре-

менной режим процессов приготовления: замеса теста, 

расстойки, выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с из-

менением выхода мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента; 

владеть техниками, контролировать применение 

техник, приемов замеса различных видов теста, фор-

мования мучных кондитерских изделий вручную и с 

помощью средств малой механизации, выпечки, от-

делки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
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процессе приготовления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента с учетом норм взаимоза-

меняемости; 

выбирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных кондитерских 

изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать и 

презентовать мучные кондитерские изделия с учетом 

требований по безопасности готовой продукции; 

контролировать выход мучных кондитерских из-

делий сложного ассортимента при их порционирова-

нии (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение муч-

ных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, эстетично упаковывать мучные кондитер-

ские изделия на вынос и для транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребителем 

при отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессио-

нальной терминологией, консультировать потребите-

лей, оказывать им помощь в выборе мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, тре-

бования к качеству, методы приготовления  мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе региональных, для диетического питания; 

температурный, временной режим и правила при-

готовления мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении мучных кондитерских из-

делий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила примене-

ния, нормы закладки ароматических, красящих ве-

ществ; 

техника порционирования, варианты оформления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 



72 

 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-

та; 

методы сервировки и подачи мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации пи-

рожных и тор-

тов сложного 

ассортимента с 

учетом потреб-

ностей различ-

ных категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания, обеспечения ре-

жима ресурсосбережения и безопасности готовой про-

дукции 

Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента исполь-

зования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-

сящие вещества в соответствии с рецептурой, требова-

ниями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, отмери-

вать продукты, входящие в состав мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-

вать, применять различные методы обработки, подго-

товки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные мате-

риалы, необходимые для приготовления мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, контролировать сроки и усло-

вия хранения неиспользованного сырья, пищевых про-

дуктов с учетом требований по безопасности 

(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 
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непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, применять, 

комбинировать различные способы приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств ис-

пользуемых продуктов и кондитерских полуфабрика-

тов промышленного производства, требований рецеп-

туры, последовательности приготовления, особенно-

стей заказа; 

контролировать рациональное использование про-

дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

соблюдать, контролировать температурный и вре-

менной режим процессов приготовления: замеса теста, 

расстойки, выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с из-

менением выхода мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента; 

владеть техниками, контролировать применение 

техник, приемов замеса различных видов теста, фор-

мования мучных кондитерских изделий вручную и с 

помощью средств малой механизации, выпечки, от-

делки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента с учетом норм взаимоза-

меняемости; 

выбирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных кондитерских 

изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать и 

презентовать мучные кондитерские изделия с учетом 

требований по безопасности готовой продукции; 

контролировать выход мучных кондитерских из-

делий сложного ассортимента при их порционирова-

нии (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение муч-

ных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковочных 
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материалов, эстетично упаковывать мучные кондитер-

ские изделия на вынос и для транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребителем 

при отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессио-

нальной терминологией, консультировать потребите-

лей, оказывать им помощь в выборе мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, тре-

бования к качеству, методы приготовления  мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе региональных, для диетического питания; 

температурный, временной режим и правила при-

готовления мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении мучных кондитерских из-

делий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила примене-

ния, нормы закладки ароматических, красящих ве-

ществ; 

техника порционирования, варианты оформления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-

та; 

методы сервировки и подачи мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.6.  

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию ре-

цептур хлебобу-

лочных, мучных 

кондитерских 

изделий, в том 

числе автор-

ских, брендо-

вых, региональ-

Практический опыт в:  

разработке, адаптации рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей; 

ведении расчетов, оформлении и презентации ре-

зультатов проработки 

Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, вкусо-

вых, ароматических, красящих веществ для разработки 
рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 



75 

 

ных с учетом 

потребностей 

различных кате-

горий потреби-

телей 

соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

выбирать форму, текстуру  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, 
брендовых, региональных, с учетом  способа последу-
ющей термической обработки; 

комбинировать разные методы приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, с уче-
том особенностей заказа, требований к безопасности 
готовой продукции; 

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

изменять рецептуры хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с учетом особенностей заказа, 
сезонности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий по действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или адапти-
рованной рецептуры; 

представлять результат проработки (готовые 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, разра-
ботанную документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления результа-

тов разработки новой рецептуры 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традиционные 

и инновационные методы, техники  приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

новые высокотехнологичные продукты и ин-

новационные способы приготовления; 

современное высокотехнологичное оборудова-

ние и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами, пряно-

стями и приправами; 

правила организации проработки рецептур; 

правила, методики  расчета количества сырья и 

продуктов, выхода хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий; 

правила оформления актов проработки, со-

ставления технологической документации по ее ре-

зультатам; 

правила расчета себестоимости хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

ПМ 06. Органи-

зация и ведение 

процессов при-

ПК 6.1. Органи-

зовывать подго-

товку рабочих 

мест, оборудо-

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 
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готовления, 

оформления и 

подготовки к ре-

ализации горя-

чих блюд, кули-

нарных и муч-

ных изделий, 

холодных блюд 

и закусок, десер-

тов, напитков 

сложного ассор-

тимента старин-

ной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кухни     

с учетом по-

требностей раз-

личных катего-

рий потребите-

лей,  

видов и форм 

обслуживания. 

вания, сырья, 

материалов для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных и 

мучных изде-

лий, холодных  

блюд и закусок, 

десертов, 

напитков слож-

ного ассорти-

мента, старин-

ной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни  в соответ-

ствии с ин-

струкциями и 

регламентами 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии с зака-

зом, 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 без-

опасности; контролировать ротацию неиспользован-

ных продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов для производства горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок с учетом потребности и имею-

щихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, про-

дуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в соответ-

ствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать приемы 

безопасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-

циональное размещение на рабочем месте производ-

ственного инвентаря и технологического оборудова-

ния посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, стан-

дартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, разъяснять от-

ветственность 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, 

маркировку, складирование, неиспользованных полу-

фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований 

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 требования 

системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, пи-

щевых продуктов; 
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способы и формы инструктирования персонала 

в области обеспечения безопасных условий труда, ка-

чества и безопасности полуфабрикатов, пищевых про-

дуктов; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного 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 кухонной 

посуды;  

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

виды, назначение, правила применения и без-

опасного 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 6.2 Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации су-

пов   ассорти-

мента  старин-

ной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни     

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции супов 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных супов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав супов слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления супов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-
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ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить супы 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых супов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спосо-

бом  супов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для 

организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных супов; серви-

ровать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

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 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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  супов 

сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-

ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним; 
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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 супов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для супов, готовых супов с уче-

том 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 ассортимен-

та; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью исользования высокотехнологичного обо-

рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-

фабрикатов 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, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 6.3 Осу-

ществлять при-

готовление, не-

продолжитель-

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции соусов сложного ассортимента с учетом потреб-
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ное хранение 

горячих соусов  

ассортимента  

старинной рус-

ской, монастыр-

ской, постной и 

православной 

кухни     

ностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных соусов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав соусов слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить соусы 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом  соусов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для соусов, готовые соусы 

для организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных соусов; сер-

вировать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-
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ния; 

контролировать температуру подачи соусов; 

организовывать хранение сложных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс упа-

ковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов; 

вести учет реализованных соусов 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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  соусов 

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 со-

усов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 
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оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 6.4 Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд и 

гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, мака-

ронных изделий   

ассортимента    

старинной рус-

ской, монастыр-

ской, постной и 

православной 

кухни     

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-

вых, макаронных изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд и гарниров из ово-

щей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-
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ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-

ронных изделий сложного ассортимента в соответ-

ствии 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 и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим спосо-

бом горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-

вых, макаронных изделий сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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, макаронных из-

делий; сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий с учетом требований к безопасности го-

товой 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 изделий 

с прилавка/раздачи; 

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

владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 

блюд 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного приготовления, в том числе ав-

торских, 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 овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных горя-

чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-

ронных изделий ; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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, готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к безопас-

ности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного ассортимен-

та;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-
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луфабрикатов 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, макарон-

ных 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, бо-

бовых, макаронных изделий; 

требования к безопасности хранения горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-

ных изделий сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

правила общения, техника общения, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 6.5 Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

яиц, творога, 

сыра, муки  ас-

сортимента  

старинной рус-

ской, монастыр-

ской, постной и 

православной 

кухни     

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложно-

го ассортимента с учетом потребностей различных ка-

тегорий потребителей, видов и форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-

мента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-

мента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из яиц, творога, сы-
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ра, муки сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания 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 спосо-

бом  горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-

ного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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 потребите-

лей, 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 требований 

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 
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Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного приготов-

ления, в том числе авторских, брендовых, региональ-

ных; 

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 горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для горячих блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки, готовых горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки с учетом требований к безопасности; 

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, творо-

га, сыра, муки сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, му-

ки 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 ассорти-

мента; 

температура подачи горячих блюд из яиц, тво-
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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 ассорти-

мента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 6.6    Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

рыбы, ассорти-

мента    старин-

ной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни     

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-

сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-
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го ассортимента 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 рыбы, нерыбного водного сырья; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья, готовые блюда для органи-

зации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, ре-

гиональных; 

правила выбора, требования к качеству, прин-

ципы сочетаемости основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 
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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 горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

виды, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования и производственного ин-

вентаря; 

правила охлаждения и замораживания, размо-

раживания заготовок для горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья, готовых горячих блюд из ры-

бы, нерыбного водного сырья с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-

ного 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 ас-

сортимента; 

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 ас-

сортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-
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кованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 6.7 Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи и 

кролика  ассор-

тимента  ста-

ринной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни     

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 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 соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-

зом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить горя-

чие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных веществ, 

массы продукта при термической обработке; 
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обеспечивать безопасность готовых горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим спосо-

бом горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать 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; сервировать 

для подачи с учетом потребностей различных катего-

рий потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного приготовления, в том числе авторских, брендо-

вых, 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 пти-
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цы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных горя-

чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 тре-

бований к безопасности; 

температурный режим, последовательность вы-

полнения технологических операций;  

современные, инновационные методы приго-

товления горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления горячих блюд из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов промышленного производства; 

техника порционирования, варианты оформле-

ния сложных горячих 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 горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, заморо-

женных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; требования к безопасности хранения горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования упа-

кованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика; 

правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 6.8 Осу- Практический опыт в: 
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ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных блюд, 

салатов и заку-

сок, ассорти-

мента  старин-

ной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни     

организации и ведении процессов приготовле-

ния, творческого оформления и подготовки к реализа-

ции салатов сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с дополнительны-

ми ингредиентами для создания гармоничных салатов 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав салатов 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления салатов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбини-

ровать, применять различные методы  приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить салаты 

сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-

ний 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 спосо-

бом  салатов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, отбраковы-

вать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать от-

дельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для 

организации хранения; 

организовывать, контролировать, выполнять 
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порционирование, оформление сложных салатов; сер-

вировать для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов обслужива-

ния; 

контролировать температуру подачи салатов; 

организовывать хранение сложных салатов с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

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, требо-

вания к качеству, примерные нормы выхода  салатов 

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 салатов; 

варианты сочетания основных продуктов с дру-

гими ингредиентами для создания гармоничных сала-

тов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их исполь-

зования; 

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 ассорти-

мента; 
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способы оптимизации процессов приготовления 

с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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, ориентиро-

ванная на потребителя; базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 6.9 Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных и горя-

чих десертов, 

холодных и го-

рячих напитков 

ассортимента  

старинной рус-

ской, монастыр-

ской, постной и 

православной 

кухни     

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 холод-

ных напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 

напитков сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить хо-

лодные напитки сложного ассортимента в соответ-

ствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 
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способа подачи блюд, требований к качеству и без-

опасности 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, отбраковы-

вать 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 потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 

напитков; 

организовывать хранение сложных холодных 

напитков с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-

ную продукцию с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных напитков; 

вести учет реализованных холодных напитков 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 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, тре-

бования к качеству, примерные нормы выхода холод-

ных 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, 
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продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и 

продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, про-

дуктов, готовых холодных напитков сложного ассор-

тимента; 

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 исполь-

зования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков 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 ассортимента;  

способы и формы инструктирования персонала 

в области приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготовле-

ния с помощью использования высокотехнологичного 

оборудования, новых видов пищевых продуктов, по-

луфабрикатов 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 

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход за-

пасов, продуктов на производстве; 
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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 холод-

ных напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав холодных 

напитков сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  продукты 

для приготовления холодной кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, комби-

нировать, применять различные методы  приготовле-

ния в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, использо-

ванием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сы-

рья и продуктов на основе принципов взаимозаменяе-

мости, региональными особенностями в приготовле-

нии пищи, формой и способом обслуживания 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 без-

опасности 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, отбраковы-

вать 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 потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания; 

контролировать температуру подачи холодных 

напитков; 
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организовывать хранение сложных холодных 

напитков с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

охлаждать и замораживать готовую кулинар-

ную продукцию с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс под-

готовки к реализации (упаковки на вынос, для транс-

портирования, непродолжительного хранения, отпуска 

на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных напитков; 

вести учет реализованных холодных напитков 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 

ПК 6.10 Осу-

ществлять при-

готовление,  

разработку, 

адаптацию  ре-

цептур, изделий 

из муки   ассор-

тимента  ста-

ринной русской, 

монастырской, 

постной и пра-

вославной кух-

ни    

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к использова-

нию хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания, обеспечения режима ресурсосбережения и 

безопасности готовой продукции 

Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента исполь-

зования; 

выбирать, подготавливать ароматические и кра-

сящие вещества в соответствии с рецептурой, требова-

ниями санитарных норм и правил; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, отмери-

вать продукты, входящие в состав хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба в соответствии с рецепту-

рой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления хлебобулочных изделий и празд-

ничного хлеба сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-

вать, применять различные методы обработки, подго-
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товки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные мате-

риалы, необходимые для приготовления хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, марки-

ровку, складирование, контролировать сроки и усло-

вия хранения неиспользованного сырья, пищевых про-

дуктов с учетом требований по безопасности 

(ХАССП); 

контролировать соблюдение правил утилизации 

непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, применять, 

комбинировать различные способы приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента с учетом типа питания, вида и ку-

линарных свойств используемых продуктов и конди-

терских полуфабрикатов промышленного производ-

ства, 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 хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с из-

менением выхода хлебобулочных изделий и празд-

ничного хлеба; 

доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-

та; 

владеть техниками, контролировать применение 

техник, приемов замеса различных видов теста, фор-

мования хлебобулочных изделий и праздничного хле-

ба вручную и с помощью средств малой механизации, 

выпечки, отделки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента с учетом 

норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, 
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посуду; 

проверять качество готовых хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

порционировать (комплектовать), сервировать и 

презентовать хлебобулочные изделия и праздничный 

хлеб с учетом требований по безопасности готовой 

продукции; 

контролировать выход хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента при их 

порционировании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение хлебо-

булочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, эстетично упаковывать хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб на вынос и для транспор-

тирования; 

рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с потребителем при 

отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональ-

ной терминологией, консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба  

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, тре-

бования к качеству, методы приготовления  хлебобу-

лочных изделий и праздничного хлеба сложного  ас-

сортимента, в том числе региональных, для диетиче-

ского питания; 

температурный, временной режим и правила при-

готовления хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного  ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила примене-

ния, нормы закладки ароматических, красящих ве-

ществ; 

техника порционирования, варианты оформления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного  ассортимента; 
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методы сервировки и подачи хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

требования к безопасности хранения хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента; 

правила маркирования упакованных хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-

тимента 

ПМ.07.  

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти подчиненно-

го персонала 

ПК 7.1.  

Осуществлять 

разработку ас-

сортимента ку-

линарной и кон-

дитерской про-

дукции, различ-

ных видов меню 

с учетом по-

требностей раз-

личных катего-

рий потребите-

лей, видов и 

форм обслужи-

вания 

Практический опыт в: 

разработке различных видов меню, ассорти-

мента кулинарной и кондитерской продукции; 

разработке и адаптации рецептур блюд, напит-

ков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

презентации нового меню, новых блюд, кули-

нарных и кондитерских изделий, напитков 

Умения: 

анализировать потребительские предпочтения 

посетителей, меню конкурирующих и наиболее попу-

лярных организаций питания в различных сегментах 

ресторанного бизнеса; 

разрабатывать, презентовать различные виды 

меню с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания; 

принимать решение  о составе меню с учетом 

типа организации питания, его технического оснаще-

ния, мастерства персонала,  единой композиции, оп-

тимального соотношения блюд в меню, типа кухни, 

сезона и концепции ресторана, числа конкурирующих 

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 помощь 

в выборе блюд в новом  меню; 

анализировать спрос на новую кулинарную и 

кондитерскую продукцию в меню и  использовать  

различные способы оптимизации  меню 

Знания: 
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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 

напитков 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 зре-

ния, организаций питания с разной ценовой категори-

ей и типом кухни в регионе; 

правила ценообразования, факторы, влияющие 

на цену кулинарной и кондитерской продукции соб-

ственного производства; 

методы расчета стоимости различных видов 

кулинарной и кондитерской продукции в организации 

питания; 

правила расчета энергетической ценности 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

возможности применения специализированного 

программного обеспечения для разработки меню, рас-

чета стоимости кулинарной и кондитерской продук-

ции; 

базовый словарный запас на иностранном язы-

ке, техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 7.2.  

Осуществлять 

текущее плани-

рование, коор-

динацию дея-

тельности под-

чиненного пер-

сонала с учетом 

взаимодействия 

с другими под-

разделениями 

 

 

Практический опыт в: 

осуществлении текущего планирования дея-

тельности подчиненного персонала с учетом взаимо-

действия с другими подразделениями; 

координации деятельности подчиненного пер-

сонала 

Умения: 

взаимодействовать со службой обслуживания и 

другими структурными подразделениями организации 

питания; 

планировать работу подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности 

организации питания; 
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управлять конфликтными ситуациями, разрабаты-

вать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев 

нарушения трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели, стоимость готовой про-

дукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документа-

цию; 

организовывать документооборот 

Знания: 
виды организационных требований и их влияние на 

планирование работы бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации пита-

ния; 

методы эффективного планирования работы брига-

ды/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 брига-

ды/команды; 

личные обязанности и ответственность брига-

дира на производстве; 

принципы разработки должностных обязанно-

стей, графиков работы и табеля учета рабочего време-

ни; 

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 под-

разделениями производства; 

методы предотвращения и разрешения проблем 

в работе, эффективного общения в бригаде/команде; 

психологические типы характеров работников 

ПК 6.3.  

Организовывать 

ресурсное обес-

печение дея-

тельности под-

чиненного пер-

Практический опыт в: 

организации ресурсного обеспечения деятель-

ности подчиненного персонала;  

контроле  хранения запасов, обеспечении со-

хранности запасов; 

проведении инвентаризации запасов 
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сонала Умения: 

взаимодействовать со службой снабжения; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие ма-

териальных и других ресурсов; 

рассчитывать потребность и оформлять докумен-

тацию по учету товарных запасов, их получению и 

расходу в процессе производства; 

определять потребность в производственном пер-

сонале для выполнения производственной программы; 

контролировать условия, сроки, ротацию, товар-

ное соседство сырья, продуктов в процессе хранения; 

проводить инвентаризацию, контролировать со-

хранность запасов 

составлять акты списания (потерь при хране-

нии) запасов, продуктов 

Знания: 

требования к условиям, срокам хранения и пра-

вила складирования пищевых продуктов в организа-

циях питания; 

назначение, правила эксплуатации складских 

помещений, холодильного и морозильного оборудова-

ния; 

изменения, происходящие в продуктах при 

хранении; 

сроки и условия хранения скоропортящихся 

продуктов; 

возможные риски при хранении продуктов 

(микробиологические, физические, химические и про-

чие) ; 

причины возникновения рисков в процессе 

хранения продуктов (человеческий фактор, отсут-

ствие/недостаток информации, неблагоприятные усло-

вия и прочее). 

способы и формы инструктирования персонала 

в области безопасности хранения пищевых продуктов 

и ответственности за хранение продуктов и последу-

ющей проверки понимания персоналом своей ответ-

ственности; 

графики технического обслуживания холо-

дильного и морозильного оборудования и требования 

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 
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сохранности запасов на предприятиях питания 

ПК 7.4. Осу-

ществлять орга-

низацию и кон-

троль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

Практический опыт в: 

планировании собственной деятельности в об-

ласти организации и контроля работы производствен-

ного персонала (определять объекты контроля, перио-

дичность и формы контроля) 

контроле качества выполнения работ; 

организации текущей деятельности персонала 

Умения: 

контролировать соблюдение регламентов и стан-

дартов организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кули-

нарных, кондитерских изделий, напитков; 

органолептически оценивать качество готовой ку-

линарной и кондитерской продукции, проводить бра-

кераж, вести документацию по контролю качества го-

товой продукции; 

определять риски в области производства кулинар-

ной и кондитерской продукции, определять критиче-

ские точки контроля качества и безопасности продук-

ции в процессе производства; 

организовывать рабочие места различных зон кух-

ни; 

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 инструкции, 

 положения, инструкции по пожарной безопас-

ности, технике безопасности, охране труда  персонала 

ресторана; 

отраслевые стандарты; 

правила внутреннего трудового распорядка ре-

сторана; 

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, способы 

ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни 

для различных форм обслуживания; 

правила организации работы, функциональные 

обязанности и области ответственности поваров, кон-

дитеров, пекарей и других категорий работников кух-
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ни; 

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 собственного 

производства;  

правила составления графиков выхода на рабо-

ту 

ПК 7.5. Осу-

ществлять ин-

структирование, 

обучение пова-

ров, кондитеров, 

пекарей и дру-

гих категорий 

работников 

кухни на рабо-

чем месте 

Практический опыт в: 

планировании обучения поваров, кондитеров, 

пекарей; 

инструктировании, обучении на рабочем месте 

оценке результатов обучения 

Умения: 

анализировать уровень подготовленности подчи-

ненного персонала, определять потребность в обуче-

нии, 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, регламен-

тов организации питания, ответственность за качество 

и безопасность готовой продукции; 

проводить тренинги, мастер-классы, инструк-

тажи с  демонстрацией приемов, методов приготовле-

ния, оформления и подготовки к реализации кулинар-

ной и кондитерской продукции в соответствии с ин-

струкциями, регламентами, приемов безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, инвентаря, 

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 ме-

сте; 

методы выявления потребностей персонала в  



109 

 

  профессиональном развитии и непрерывном повыше-

нии собственной квалификации; 

личная ответственность работников в области обуче-

ния и оценки результатов обучения; 

правила составления программ обучения; 

способы и формы оценки результатов обучения персо-

нала;  

методики обучения в процессе трудовой деятельности; 

принципы организации тренингов, мастер-классов, те-

матических инструктажей, дегустаций блюд;  

законодательные и нормативные документы в области 

дополнительного профессионального образования и 

обучения; 

современные тенденции в области обучения персо-

нала на рабочем месте и оценки результатов обучения 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы включает: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Общепрофессиональный цикл  

Профессиональный цикл  

Государственная итоговая аттестация 

 

Объем образовательной программы 

Учебные циклы На базе ООО На базе СОО 

Максимальная  учебная нагрузка, час. 5940 4464 

Учебная практика 

33 нед 33 нед. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 23 нед. 

Итого 199 нед. 147 нед. 

 

Учебный план ППССЗ 

Учебный план подготовки программы специалистов среднего звена по специально-

сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, включает: 

– календарный учебный график; 

– учебную нагрузку 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; 

– виды учебных занятий  

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы  
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Объем вариативной части ФГОС СПО составляет 1296 аудиторных часов. 343 часа 

отведены на изучение дисциплин, обеспечивающих реализацию православного  

религиозного компонента:  

– Церковный устав – 74 часа; 

– Церковнославянский язык – 30 часов; 

– История Христианской Церкви – 36 часов; 

– История Русской Православной Церкви  – 38 часов. 

– Введение в Священное Писание Ветхого Завета – 38 часа. 

– Введение в Священное Писание Нового Завета – 58 часа. 

– Нравственное богословие – 34 часов. 

– Катехизис – 26 часов. 

Методическое обеспечение ППССЗ 

Методическое обеспечение программы специалистов среднего звена по специально-

сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело включает: 

– рабочие учебные программы дисциплин; 

– рабочие учебные программы профессиональных модулей; 

– программы практик; 

– программу государственной итоговой аттестации; 

– оценочные и методические материалы 

РАЗДЕЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Воспитательная работа с обучающимися 

Основной целью воспитательной работы в Колледже является создание духовно-

нравственной среды для развития и формирование полноценной всесторонне развитой 

личности, будущего патриота, высококвалифицированного специалиста, обладающего со-

циальной и творческой активностью, качествами гражданина. 

Задачи воспитательной работы: 

 создание высокой нравственной атмосферы в Колледже, воспитание нравственных ка-

честв студентов и проведение работы по формированию ценностных ориентаций студен-

тов; 

 приобщение студентов к духовной жизни Русской Православной Церкви; 

 разностороннее развитие студентов через участие в мероприятиях, экскурсионных и 

паломнических поездках и мастер-классах; 

 организация мероприятий патриотического, духовно-нравственного, культурно-

массового, спортивно-оздоровительного направления деятельности;  

 адаптация обучающихся, организация психологической поддержки и помощи; 

 развитие отношений сотрудничества студентов, преподавателей, воспитателей и сестер 

монастыря посредством организации творческих коллективов и объединений; 

 организация и поддержка студенческого совета; 

 поддержка и развитие студенческой прессы; 

 формирование стремления студентов к здоровому образу жизни. 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие профессиональных и творческих способностей студентов;  

 воспитание духовно-нравственной культуры у студентов, культуры общения и межлич-

ностных отношений, здорового нравственного психологического климата в коллективе; 

 формирование у студентов российского национального самосознания, включая патриоти-

ческие чувства и настроения; развитие навыков самоуправления; осознание себя как члена 

общества; развитие досуговой и творческой деятельности студентов, инициативы; 

 создание условий для физического развития и сохранения здоровья, формирования здоро-

вого образа жизни и экологической культуры; 

 профилактика правонарушений. 



111 

 

В колледже проводятся все необходимые мероприятия, направленные на эффек-

тивную адаптацию обучающихся к новым для них условиям учебы и проживания в обще-

житиях. В начале учебного года в каждой учебной группе назначается куратор (классный 

руководитель), который организовывает всю работу с обучающимися: выбор старосты и 

актив группы. 

Творческая деятельность является неотъемлемым элементом полноценного разви-

тия личности. Одним из направлений воспитательной деятельности является вовлечение в 

творческую деятельность и поддержка талантливых обучающихся. Для реализации данно-

го направления работают творческие мастерские.  

Согласно ст.6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» и в соответствии с планами 

профилактики нарушений осуществляются следующие способы реализации данного 

направления внеучебной деятельности: 

защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 

предупреждение правонарушений; 

охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищ-

ных и иных массовых мероприятий; 

обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного 

движения и транспортной безопасности; 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних; 

обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

обеспечение пожарной безопасности; 

предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

С целью обеспечения прав студентов на участие в управлении образователь-

ным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие еѐ социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, ор-

ганизации досуга студентов в Колледже реализуется программа деятельности студенче-

ского самоуправления. Создан и активно действует Совет обучающихся. Членом совета 

может стать каждый обучающийся, принимающий активное участие в жизни Колледжа. 

Знакомство обучающихся с элементами самоуправления является неотъемлемой частью 

их подготовки к активной гражданской позиции в жизни, формированию ответственности 

за свою страну, развитию лидерских и коммуникативных навыков.  

Студентам предоставляется пансионная форма проживания, что максимально спо-

собствует их профессиональному становлению и обеспечивает эффективную самоподго-

товку по ОПОП СПО. 

 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 Ресурсное обеспечение ППССЗ сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 
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ФГОС СПО с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Базами учебной, производственной и преддипломной практики в течение всего пе-

риода обучения являются: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской об-

ласти   Ярославский торгово-экономический колледж; 

Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской епархии Русской Право-

славной Церкви. 

 

7.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ОПОП  ППССЗ по специальности 43.02.15 По-

варское и кондитерское дело обеспечивается педагогическими работниками образо-

вательной организации. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персо-

нальных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, 33 Сервис, оказание услуг населе-

нию (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) в общем числе педагогических ра-

ботников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов 

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс ППССЗ обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным предметам дисциплинам, модулям. 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фон-

дам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными из-

даниями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание по каждой 

дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован пе-
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чатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за по-

следние 5 лет. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование. В учебном процессе используются компьютеры, име-

ется выход в Интернет.  

В образовательной деятельности используются мультимедийные пособия, элек-

тронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных пособий, 

профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специальностям. 

Учебный корпус обеспечен пунктом питания – столовой; имеется оборудованный меди-

цинский пункт. 

7.4. Материально-техническое обеспечение. 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе ЧОУ «Добрая 

школа на Сольбе». Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сиг-

нализации и контроля доступа. 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной инфраструк-

турой, включающей в себя спортивный зал и спортивным инвентарем, открытую спортив-

ную площадку. Всем обучающимся созданы условия для самостоятельных занятий физ-

культурой в свободное время, организуются спортивные мероприятия и соревнования.  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение прак-

тических заданий с использованием персональных компьютеров), учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по данной специальности. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо-

вых 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 тре-

бования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Мини-

мально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспе-

чения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Химии» 

Лабораторное оборудование: 

Лаборатория Учебная кухня 
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Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо-

вых 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 тре-

бования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, экологических основ природо-

пользования; 

технологии кулинарного и кондитерского производства,  организации хранения и 

контроля запасов и сырья, технического оснащения кулинарного и кондитерского произ-

водства 

организации обслуживания; 

Лаборатории:  

химии; 

учебная кухня  (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный зал, актовый зал. 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 

7.5.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую атте-
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стацию обучающихся. Материалы, определяющие порядок и содержание проведения про-

межуточных и итоговых аттестаций включают: 

– фонд оценочных средств; 

– методические указания и задания к выполнению практических, лабораторных, 

контрольных и курсовых работ; 

– методические указания по учебным и производственным практикам; 

– методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить осво-

енные компетенции. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, зачет, диффе-

ринцированный зачет, экзамен. 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы про-

верки уровня освоения дисциплин: написание и защита выпускных квалификационных 

работ и демонстрационный экзамен, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций. 

 

 

 

 


