


 

   
Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) 
Настоящий учебный план ППКРС среднего профессионального образования ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж» разработан на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
  (ТОП-50),   утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  9 
декабря 2016 г. № 1569  (Регистрационный № 44898 от 22 декабря 2016 г.); 
 Устава ГБПОУ  МО «Электростальский колледж»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» и профиля профессионального образования, выбранного в 
соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 
образования (с изменениями от 25 ноября 2016г., приказ № 1477), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 и Примерным распределением 
профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования. 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 
 Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 
 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, 
производственную практику.                                                   
Объем  учебных недель составляет на: 
          1 курсе-  40 недель 
          2 курсе-  39 недель 
          3 курсе-  39 недель 
          4 курс -   32 недели 
 Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим 
 (приказ председателя Комитета по народному образованию Администрации Московской 
области от 03.09.1993г. № 799-11 В.М.Егорова и в соответствии с Уставом учреждения). 
 



 

Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  
36 часов в неделю. 
 
Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 
ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 
Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 
 1 курс – 11 недель; 
 2 курс – 11 недель; 
 3 курс – 11 недель; 
 4 курс -  2 недели 
Продолжительность занятий: 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут (группируются парами). Перерывы для питания: 
после первой пары - 20 минут, после второй - 30 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний:  
Контрольно-измерительные материалы по программе  обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы  разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки Национальных чемпионатов 
движения WorldSkills Russia. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех  требований, заявленных 
в программе как результаты освоения программы, разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 
программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 
разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (с оценкой) и 
дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты  (зачеты) – за счет 
времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 
математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 
профессиональной образовательной организацией: история. По русскому языку и 
математике – в письменной форме, по истории – в устной. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 
традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 
 Устные виды контроля: 
 - собеседование,  
- тестирование,  
- защита рефератов,  



 

- зачет (с оценкой), 
- итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 
 Письменные виды контроля: 
- лабораторные  работы,  
- практические занятия;  
- проверочные работы, 
- контрольные работы,  
- подготовка реферата,  
- диктант, изложение, сочинение, 
- самостоятельная работа, 
  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 
диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 
обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 
дисциплине; 
  Контрольные, проверочные работы, зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
проводятся для подведения итогов успеваемости по дисциплинам за семестр. 
 
Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется в 
соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

 на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и 
предприятиями общественного питания.  Производственное обучение в лаборатории 
поваров проводится в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями. 

В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 
производственному обучению. На проверочную работу отводится 6 часов за счет времени, 
отведенного программой. 
 Учебная и производственная практика проводится в МУП Комбинат школьного 
питания, И.П. Черняков кафе «Огонек», ООО кафе «Тройка», ООО кафе «Олимп», ООО 
кафе «Восточное», ООО «Волна», И.П. Казанцева кафе «Капра»,  направление деятельности 
которого соответствует профилю подготовки студентов.  
Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по ППКРС, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 
практической работы. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Рабочая 
программа практики разрабатывается мастером производственного обучения группы, 
рассматривается и согласовывается на заседании предметно-цикловой  комиссии колледжа. 
 

Расчет практики: 
Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 
Профессиональный  цикл (2541) + ПА (252) = 2793,    
или  5724 – 72(ГИА) – 807 (общепроф.) - 2052(общеобр.) = 2793 
2793    -              100% 
Х(практика) -    25% 
Х = 2793  х 25 : 100 = 699 
 Итого: теоретическая часть ПМ.00  (75%) – 2094 
             практическая часть  ПМ.00 (25%) -  699 (это минимум) 
 
 



 

Практика проводится: 
№ 
п/п 

Индекс 
практики 

Индекс 
модуля 

Сроки 
проведения

Коды 
формируемых 
компетенций 

Место 
проведения 

Рассредот. или 
концентр. 

Кол-во 
часов 

1. УП.01 ПМ.01 2 недели ОК1-11; 
ПК1.1-1.4 

Лаборатория 
поваров 

Рассредоточенно 72 

2. УП.02 ПМ.02 8 недель ОК1-11; 
ПК2.1-2.8 

Лаборатория 
поваров 

Рассредоточенно 288 

3. ПП.02 ПМ.02 3 недели. ОК1-11; 
ПК2.1-2.8 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 108 

4. УП.03 ПМ.03 4 недели ОК1-11; 
ПК3.1-3.6 

Лаборатория 
поваров 

Рассредоточенно 144 

5. ПП.03 ПМ.03 4 недели. ОК1-11; 
ПК3.1-3.6 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 144 

6. УП.04 ПМ.04 2 недели ОК1-11; 
ПК4.1-4.5 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 72 

7. ПП.04 ПМ.04 2 недели ОК1-11; 
ПК4.1-4.5 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 72 

8. УП.05 ПМ.05 1 неделя ОК1-11; 
ПК5.1-5.5 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 36 

9. ПП.05 ПМ.05 3 недели ОК1-11; 
ПК5.1-5.5 

Предприятия 
работодателей

Концентрированно 108 

                                                                                                                                           ВСЕГО: 1044 
Примечание: места проведения практики могут корректироваться. 
 
Распределение часов на консультации: 
  
 Общее количество часов на консультации отведено в объеме 15 часов. Формы и 
тематика проведения консультаций групповые. Консультации проводятся за счет 
аудиторных часов  (по одному часу), отведенных на проведение практических занятий. 

 Консультации для студентов предусматриваются в объеме   трех часов на учебную 
группу для подготовки к экзаменам по общеобразовательным дисциплинам:  

«Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час.), «История» (1 час). 

  Два часа консультаций отведено на общепрофессиональные дисциплины: «Основы 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» (1 час.), «Техническое оснащение и 
организация рабочего места»  (1 час). 

Десять  часов консультаций отведено на профессиональные модули. На каждый модуль 
предусмотрено по 2 часа консультаций из вариативной  аудиторной нагрузки 
профессиональных модулей. 

Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам и годам обучения: 

 

№№ Учебные  Курсы Всего Примечание
п/п дисциплины 1 2 3 4 3  

ОУД.01 Русский язык и литература. Русский 
язык 

1 1  1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Русский язык»  

ОУД.01 
Математика: алгебра, начало 
математического анализа, геометрия

1 1 1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Математика: алгебра, 
начало математического анализа, 
геометрия»  



 

ОУД.03 История 
1 1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «История»  

ОП.00 Общепрофессиональные    2  

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

 1   1 1 час из аудиторной вариативной 
нагрузки дисциплины «Основы 

микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены» 

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

      1   1 1 час из аудиторной вариативной 
нагрузки дисциплины «Техническое 
оснащение и организация рабочего 

места» 
ПМ.00 Профессиональные модули    10  

ПМ.01 

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

2   

МДК.01.01 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и  хранение 
кулинарных полуфабрикатов 

     1   1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.01.01  

 

МДК.01.02 
Процессы приготовления  и 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов  

     1   1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.01.02  

 

ПМ.02 

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

2   

МДК.02.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок

1 1  1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.02.01  

 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

1 1  1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.02.02  

 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

2   

МДК.03.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

1 1  1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.03.01  

 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

1 1  1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.03.02  

 

ПМ.04 
Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента

2  



 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 

1 1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.04.01  

 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, подготовки  
к реализации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, напитков 

1 1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.04.02  

 

ПМ.05 
Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

2  

МДК.05.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

1 1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.05.01  

 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки 
к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

1 1 1 час из аудиторной  вариативной 
нагрузки  МДК.05.02  

 

  ИТОГО 2 5 5 3 15 

 
 Количество консультаций по предметам  и профессиональным модулям уточняется 
перед началом учебного года и закрепляется за  преподавателями приказом директора. 
 

Количество часов самостоятельной работы обучающихся 
 

 ФГОС устанавливает минимальные требования к соотношению учебных занятий, 
практик и самостоятельной работы обучающихся. В образовательной программе данное 
соотношение  изменено в сторону увеличения объема учебных занятий и практик. 
 Объем внеаудиторной работы  во взаимодействии с преподавателем составляет не 
более 20% образовательной нагрузки. Самостоятельная работа в структуре 
общеобразовательного цикла не предусматривается. 
 
                                   Расчет часов самостоятельной работы: 
 
Общая сумма по ФГОС – ГИА – ПА - Общеобр,  
                             5724 – 72 – 252 - 2052 = 3348 
3348                     – 100% 
Х(сам. работа)    -  20%  
Х  = 3348  х  20 : 100 = 670 часов (это максимум). 
 
 Самостоятельная  работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей в целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов определена в 
количестве  9%  (216 час). Самостоятельная работа предусмотрена  только при изучении 
общепрофессиональных дисциплин и  профессионального цикла и входит в общую учебную 
нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  
Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль с/р, предусмотренный ОП. 
 
 
 
 
 



 

 
1.3. Общеобразовательный цикл 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер   
 

Общеобразовательный цикл  ППКРС СПО формируется в соответствии с 
Рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Профильными учебными дисциплинами являются:   математика, информатика, 
экономика, право.  
Общеобразовательные предметы «Физика», «Химия», «Биология» интегрированы в один 
курс «Естествознание». По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум 
содержания и соответствующие требования к уровню подготовки обучающихся. Однако 
итоговая оценка  по «Естествознанию» единая.  
        Базовая учебная дисциплина: «Естествознание» - 180 час распределяется следующим 
образом:  
«Физика»     - 1 курс - 72 час. 
«Химия»      - 2 курс – 62 час. 
«Биология»  - 3 курс – 46 час. 
 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобразовательные 
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, 
дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной 
программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП подготовки квалифицированных рабочих.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 
программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 
СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») от 2015 г.  На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их 
содержание. В рабочих программах конкретизируется содержание профильной 
составляющей учебного материала с учетом специфики  профессии, её значимости для 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указываются 
лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего 
контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 
учебные пособия и др.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования» определен перечень 
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся 
и предлагаемый образовательной организацией в объеме 180 часов: астрономия, 
технология кондитерского дизайна, искусство (рисование и лепка),   история 
Подмосковья.  

 
 
 
 



 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер   

 
Объём часов вариативной части учебного плана формируется исходя из ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер    и составляет 720 час.  
 
                                        Расчет вариативной части  

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 
Общепрофессиональный  цикл (807) + Профессиональный цикл (2541) + ПА (252) = 3600,   
                                                                                                                         или 

                                                                        5724 – 72(ГИА) – 2052(общеобр.) = 3600 
3600     –  100% 
Х(вар.) -    20% 
Х = 3600 х 20 : 100 = 720, 
 Итого: обязательная часть  (80%) – 2880 (может быть меньше или равно) 
              вариативная часть   (20%) -  720 (может быть больше или равно)  
                       
Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 

(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 
 

Индекс Наименование ОПД, МДК, ПП Количество часов 
обязательных вариативных образовательн. 

нагрузки 

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

36 26 62 

ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 

36  36 

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

36 85 121 

ОП.04 
Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

36 14 50 

ОП.05 
Основы калькуляции и учета 

32 20 52 

ОП.06 Охрана труда* 36  36 

ОП.07 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

36 88 124 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 36 32 68 

ОП.09 Физическая культура 40 84 124 

ОП.10 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 100 100 

ОП.11 

Социальная адаптация  и основы 
социально-правовых знаний/ 
Основы предпринимательской 
деятельности 

 34 34 

 
                                                    
Итого: 

324 483 807 

МДК.01.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и  
хранение  кулинарных 
полуфабрикатов 

50 14 

64 



 

МДК.01.02 
Процессы приготовления  и 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов  

148 34 
182 

УП.01 Учебная практика  72  72 
ПП.01 Производственная практика 0  0 

МДК.02.01 

Организация приготов- 
ления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

80 8 

88 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

180 38 

218 

УП.02 Учебная практика  288  288 
ПП.02 Производственная практика 108  108 

МДК.03.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

90 20 

110 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

161 25 

186 

УП.03 Учебная практика 144  144 
ПП.03 Производственная практика 144  144 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 

100 28 
128 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 
подготовки  к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 

121 22 
143 

УП.04 Учебная практика 72  72 
ПП.04 Производственная практика  72  72 

МДК.05.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

100 14 
114 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

240 24 
264 

УП.05 Учебная практика 36  36 
ПП.05 Производственная практика  108  108 
 Итого: 2314 227 2541 
 Промежуточная аттестация 252  252 
                                        ВСЕГО: 2880 720 3600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер   

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 
которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий,  
разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 

Задания  предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основываются на 
международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального 
образования по  профессии. 

Задания утверждаются  директором после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 
профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 
модулю является экзамен (квалификационный). 
 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы»  
По итогам экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается квалификация:  
Повар; Кондитер. 

Демонстрационный экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 
представить производственные характеристики с места прохождения практики, 
подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  

ГИА образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной 
работы.   
Обязательные требования: 
             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  
профессиональных модулей;  
             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного профессиональным 
стандартом (код профессионального стандарта 16.039). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Практикоориентированность 



 

 
При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 
    (ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП) х 100 

ПрО =       
                     УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                          

      где:  
 
ПрО – практикоориентированность; 
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 2487; 
КР – объем часов на курсовую работу (проект) - 0; 
УП – объем учебной практики (в часах) - 612; 
ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 432; 
ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - ; 
УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 4140; 
 

2487+(612+432)х100 
ПрО =         =  3531 х 100 = 69,5% 
                          4140+ (612+432)                  5184 

 
 
 
                 (Диапазон  значений практикоориентированности для ППКРС:  – 70–85%)                       
 

 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика
Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Каникулы Всего по профилю 
специальности 

преддипломная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 38 2 - - 1 - 11 52 
II курс 31 8 - - 2 - 11 52 
III курс 26 6 7 - 2 - 11 52 
IV курс 26 1 5 - 2 2 7 43 
Итого 121 17 12 - 7 2 40 199 

 
 
  2. План учебного процесса ОПОП СПО по ТОП-50 

                          43.01.09  Повар, кондитер 
Квалификация: - Повар; Кондитер                                                                                                                  Срок обучения 3 года и 10 мес. 
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1.  2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

О.00 
Общеобразователь-
ный цикл 

18з/3э 2052  2052 1020 1029
  

3 
 

425 532 354 202 148 149 114 12

ОУД.00 
Базовые учебные 
дисциплины 

 1290  1290 667 621 
   

374 404 254 134 77 47 0 0



 

 

14

ОУД.01 
Русский язык  и 
литература. Русский 
язык

-,З,Э,- 90  90 85 4  1  17 21 14 17 21    

ОУД.01 
 Русский язык  и 
литература. 
Литература

-,-,З,- 195  195 123 72    34 42 28 34 27 30   

ОУД.02 Иностранный язык -,З,-,- 171  171 0 171    51 63 57      

ОУД.03 История  -,Э,-,- 171  171 130 40  1  51 42 42 36     
ОУД.04 Физическая культура З,-,-,- 171  171 15 156    51 63 57      

ОУД.05 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  З,-,-,- 72  72 44 28    34 38       

ОУД.06 Обществознание -,З,-,- 96  96 76 20    34 21 28 13     

ОУД.07 
Естествознание 
(физика, химия, 
биология) 

З,З,З.- 180  180 126 54    51 21 28 34 29 17   

ОУД.08 География З,-,-,- 72  72 24 48    34 38       
ОУД.09 Экология З,-,-,- 72  72 44 28    17 55       

 
Профильные 
учебные дисциплины  582  582 295 286    51 105 66 68 52 51 87 10

ОУД.10 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа; геометрия 

-,З,Э,- 285  285 164 120  1  34 63 34 51 52 51   

ОУД.11 Информатика -,З,-,- 108  108 0 108    17 42 32 17     
ОУД.12 Экономика -,-,-,З 89  89 51 38          38 5
ОУД.13 Право -,-,-,З 100  100 80 20          49 5

 
Дополнительные 
дисциплины  180  180 58 122     23 34 0 19 51 27 26

ОДД.01 Астрономия -,З,-,- 57  57 17 40     23 34      

ОДД.02 
Технология 
кондитерского 
дизайна 

-,-,-,З 53  53 17 36          27 26

ОДД.03 История Подмосковья -,-,З,- 36  36 24 12        19 17   

ОДД.04 
Искусство (рисование 
и лепка) -,-,З,- 34  34 0 34         34   



 

 

15

ОП.00 
Общепрофессио – 
нальный цикл 

7з/2э 807 74 733 227 504  2  117 38 54 177 30 50 86 18

ОП.01 

Основы 
микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 

-,Э,-,- 62 6 56 25 30  1     56     

ОП.02 

Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров 

З,-,-,- 36 2 34 20 14    34        

ОП.03 

Техническое 
оснащение и 
организация рабочего 
места 

-,Э,-,- 121 12 109 58 50  1  17 38 54      

ОП.04 

Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

-,-,-,З 50 5 45 35 10          22 23

ОП.05 
Основы калькуляции и 
учета -,-,-,З 52 5 47 7 40          24 23

ОП.06 Охрана труда* (Э*),- 36 2 34 30 4    34        

ОП.07 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

-,-,-,З 124 12 112 0 112       31 15 25 20 2

ОП.08 
Безопасность 
жизнедеятельности -,З,-,- 68 6 62 14 48       62     

ОП.09 
Физическая 
культура 

,-,-,-з,з,з, 124 12 112 0 112       28 15 25 20 24

ОП.10 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-,-,-,З 100 10 90 10 80           90

 
Адаптационные  
дисциплины 

                 

ОП.11 
Социальная 
адаптация  и основы 

З.-,-,-, 34 2 32 28 4    32        
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социально-правовых 
знаний/ 
Основы 
предпринимательско
й деятельности 

П.00 
Профессиональны
й цикл 

9дз/10э 2541 14
2 2399 395 950 1044 10  58 237 151 413 382 580 378 20

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

 2541 14
2 2399 395 950 

612+ 
 432 

10  58 237 151 413 382 580 378 20

ПМ.01 

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

 318 23 295 61 160    58 237 0 0 0 0 0 0

МДК.01.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и  
хранение  кулинарных 
полуфабрикатов 

Э,-,-,- 64 6 58 17 40  

 
 
1 

  
 

58        

МДК.01.02 

Процессы 
приготовления  и 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов  

Э,-,-,- 182 17 165 44 120  1   165       

УП.01 Учебная практика  Дз,-,-,- 60  60       60       

ПП.01 
Производственная 
практика Дз,-,-,- 12  12       12       

ПМ.02 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка  к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 

 702 30 672 74 200    0 0 151 413 108 0 0 0
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изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

МДК.02.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

-,Э,-,- 88 9 79 18 60  1    79      

МДК.02.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

-,Э,-,- 218 21 197 56 140  1     197     

УП.02 Учебная практика  -,дз,-,- 288  288        72 216     

ПП.02 
Производственная 
практика 

-,-,дз,- 108  108          108    

ПМ.03 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

 584 27 557 87 180    0 0 0 0 274 283 0 0

МДК.03.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

-,-,Э,- 110 10 100 39 60  1      100    

МДК.03.02 
Процессы 
приготовления, -,-,Э,- 186 17 169 48 120  1      30 139   
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подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

УП.03 Учебная практика -,-,дз,- 144  144          144    

ПП.03 
Производственная 
практика 

-,-,дз,- 144  144           144   

ПМ.04 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реали- 
зации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнооб- 
разного ассортимента 

 415 26 389 93 150    0 0 0 0 0 297 92 0

МДК.04.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

-,-,Э,- 128 12 116 45 70  1       116   

МДК.04.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки  к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

-,-,-,Э 143 14 129 48 80  1       109 20  

УП.04 Учебная практика -,-,дз,- 72  72           72   

ПП.04 
Производственная 
практика  

-,-,-,дз 72  72    
   

     72  

ПМ.05 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 

 522 36 486 80 260    0 0 0 0 0 0 286 20
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изделий разнообразного 
ассортимента 

МДК.05.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 

-,-,-,Э 114 11 103 42 60  1        103  

МДК.05.02 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 

-,-,-,Э 264 25 239 38 200  1        147 92

УП.05 Учебная практика -,-,-,дз 36  36            36  

ПП.05 
Производственная 
практика  

-,-,-,дз 108  108             10

Самостоятельная работа   21
6 

      
 

12 
21 17 36 16 49 

34 3

Консультации           15          
Итого часов, включая с/р (216 
ч) , 
Консультации (15 ч), УП и 
ПП 
(1044 ч.) 

 5400        612 828 576 828 576 828 612 540

ПАО 
Промежуточная 
аттестация 

 252         252         

ГИА 
Государственная 
итоговая 
аттестация (ДЭ) 

 72    
    

      
 72

 

ВСЕГО ЧАСОВ 
25з/9дз/
15э 

5724    
2487   

 
 

        

Государственная (итоговая) аттестация 
проводится: 
 -  в форме защиты выпускной квалификационной В

се
го

 дисци
плин 
и МДК

    
612 756 504 612 324 612 

 
504 

 
432
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работы; 
 -  в виде демонстрационного экзамена  
 
 
 
 
 
 
* Экзамен «Охрана труда» проводится за счет часов, 
отведенных программой (2 часа) 
 

учеб-
ной 
прак-
тики 

17 
нед. 

   

 72 72 216 144 72 

 
36 

 

произ
водст. 
прак-
тики  

12 
нед. 

   

    108 144 

 
 
72 

 
 
108

экзам
енов 

    
1 

1 2 3 2 3 2 1 

дифф. 
заче-
тов 

     1  1 2 2 2 1 

заче-
тов 

    
2 

5 3 4  4  7 
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1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 

  43.01.09  Повар, кондитер 
                         (наименование ОПОП) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 
«Электростальский колледж» 

        (наименование образовательной организации) 
Срок обучения: 3 год и 10 месяцев               

Цикл ОПОП 
 

Наименование ПМ или 
УД 

Дополнительный 
объем 
содержания 
проф. 
образования 

Кол-
во 
часов 

Требования к результату (в 
виде основного проф. опыта, 
знаний, умений) 

Формируемые 
компетенции  

 

Обоснование 
выбора  

1 2 3 4 5 6 7 
Общепрофесси
ональный цикл 

ОПД.01  

Основы микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены  

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

26 Умения:  
проводить  органолептическую 

оценку качества пищевого сырья 
и  продуктов;  рассчитывать 

энергетическую  ценность  блюд; 
составлять рационы питания  

Знания: научные термины 

микробиологии;  процессы 

обмена  веществ  в  организме; 

суточный  расход  энергии;  
основные  процессы  обмена 
веществ  в  организме;  роль 
питательных  и  минеральных 
веществ,  витаминов, 
микроэлементов  и  воды  в 
структуре  питания;  физико‐

ОК 01-11 
ПК 1.1.-1.4, 

ПК 2.1.-2.8., 

ПК 3.1.-3.6. 

ПК 4.1.-4.5. 

ПК 5.1.-5.5. 

Углубление  
содержания 

обязательной части 
дисциплины 

в соответствии 
с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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химические изменения пищи в
процессе пищеварения; нормы и 
принципы  рационального 
сбалансированного  питания; 

условия  хранения,  упаковки, 
транспортирования  и 
реализации 

ОПД.03  

Техническое оснащение  
и организация рабочего 
места 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

85 Умения: производить мелкий 
ремонт основного 
технологического 
оборудования кулинарного и 
кондитерского производства; 
Знания: правила отпуска 
готовой продукции в 
соответствии с нормативами 

ОК 01-11 
ПК 1.1.-1.4, 
ПК 2.1.-2.8., 
ПК 3.1.-3.6. 
ПК 4.1.-4.5. 
ПК 5.1.-5.5 

Углубление  
содержания 

обязательной части 
дисциплины 

в соответствии 
с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОПД.04 
 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

14 Умения: применять законы 
по защите интеллектуальной 
собственности; 
Знания: виды экономических 
споров, досудебный порядок 
их рассмотрения; 
документацию систем 
качества 

ОК 01-11 
ПК 1.1.-1.4, 
ПК 2.1.-2.8., 
ПК 3.1.-3.6. 
ПК 4.1.-4.5. 
ПК 5.1.-5.5 

Углубление  
содержания 

обязательной части 
дисциплины 

в соответствии 
с потребностями  

работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОПД.05 

Основы калькуляции и 
учета  

 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

20 Умения: составлять и 
оформлять технологические 
карты;  рассчитывать 
потребность сырья и продуктов, 
используя Сборник рецептур  
рассчитывать нормы отходов;  

ОК 01-11 
ПК 1.1.-1.4, 
ПК 2.1.-2.8., 
ПК 3.1.-3.6. 
ПК 4.1.-4.5. 
ПК 5.1.-5.5 

Углубление  
содержания 

обязательной части 
дисциплины 

в соответствии 
с потребностями  

работодателя, 
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рассчитывать норму 
взаимозаменяемости сырья при 
приготовлении блюд и 
кондитерских изделий; 
Знания: 
 порядок пользования 
сборниками рецептур блюд и 
кулинарных изделий и мучных 
кондитерских изделий.  расчёт 
расхода сырья, выхода 
полуфабрикатов и готовых 
изделий из овощей, рыбы, мяса 
и птицы.  порядок расчёта 
продажных цен на продукцию 
общественного питания.  
документальное оформление 
хозяйственных операций

потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОПД.07 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

88 Умения: общаться  на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; переводить  
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 
самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас;  
Знания: лексический и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

ОК 01-11 
 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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 ОПД.08 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение УД
обязательной 
части цикла  

32 Умения: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно‐
учетных специальностей; 
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией;; оказывать первую 
помощь пострадавшим; 
Знания: 
 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту; основы военной службы и 
обороны государства; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения;  основные 
виды вооружения; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;  

ОК 01-11 

 

ПК 1.1.-1.4, 
ПК 2.1.-2.8. 
ПК 3.1.-3.6. 
ПК 4.1.-4.5. 
ПК 5.1.-5.5 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

Общепрофесси-
ональный: 

 

ОПД.09 

 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

84 Умения: использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 

ОК 01-11 
 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
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Физическая культура 

 

целей;  
Знания: о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни 

с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

ОПД.10 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

Новое 
содержание  

100 Умения: 
- пользоваться современными 
средствами связи и 
оргтехникой; обрабатывать 
текстовую и табличную 
информацию;- использовать 
технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, 
преобразования и передачи 
данных в профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
-использовать в 
профессиональной деятельности 
различные виды программного 
обеспечения, применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 
-обеспечивать информационную 
безопасность; 
-применять антивирусные 
средства защиты информации; 
-осуществлять поиск 
необходимой информации; 
Знания: 
-основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;  
- общий состав и структуру 

ОК 01-11 
 
 
Доп. ПК-  
 
Овладение 
информацион
ными 
технологиями 
в 
профессионал
ьной 
деятельности 
 

Освоение  
дополнительных 
ПК,   умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями  и 
возможностями 
обучающихся 
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персональных компьютеров и 
вычислительных систем;  
- базовые системные 
программные продукты в 
области профессиональной 
деятельности; 
- состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;  
- методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности  

ОПД.11  
 
Социальная адаптация и 
основы социально-
правовых 
знаний/Трудоустройство и 
карьера 

 

Новое 
содержание 

34 Умения:  
‐ Использовать  нормы  позитивного 
социального поведения; 
‐  Использовать  свои  права 
адекватно законодательству; 
‐ Обращаться в надлежащие органы 
за квалифицированной помощью; 
‐  Анализировать  и  осознанно 
применять  нормы  закона  с  точки 
зрения  конкретных  условий  их 
реализации; 
‐  Составлять  необходимые 
заявительные документы; 
‐  Использовать  приобретенные 
знания  и  умения  в  различных 
жизненных  и  профессиональных 
ситуациях. 

Знания: 

ОК 01-11 
 
 
Доп. ПК-  
 
Овладение 
основами 
социально-
правовых 
знаний для 
применения в 
различных 
жизненных 
ситуациях 
 

Освоение  
дополнительных 
ПК,   умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями  и 
возможностями 
обучающихся 
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‐  Механизмы  социальной 
адаптации;‐  Основополагающие 
международные  документы  по 
правам человека; 
‐ Основы гражданского и семейного 
законодательства;‐  Основы 
трудового  законодательства, 
особенности  регулирования  труда 
инвалидов;‐    Основные  правовые 
гарантии  инвалидам  в  области 
социальной защиты и образования; 
‐    Функции  органов  труда  и 
занятости населения. 

Профессиональ
ный 

 

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

Дополнительный 
объем 
содержания 
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Иметь практический опыт: 
организации технологического 
процесса подготовки мяса, рыбы 
и птицы для сложных блюд; 
подготовки мяса, тушек ягнят и 
молочных поросят, рыбы, 
птицы, утиной и гусиной печени 
для сложных блюд, 
Умения: органолептически 
оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из 
мяса, рыбы  
Знания: методы обработки и 
подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для 
приготовления сложных 
полуфабрикатов 

ОК 01-11; 
ПК 1.1-1.4 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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Профессиональ
ный 

 

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

объем 
содержания 
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.Иметь практический опыт: 
контроля качества   сложной 
горячей кулинарной 
продукции 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент сложной горячей 
кулинарной продукции в 
системе предприятий 
общественного питания; 
демонстрировать и 
организовывать 
технологический процесс 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции 
Знания: органолептическая 
оценка качества продуктов для 
приготовления сложной горячей 
продукции 

ОК 01-11; 
ПК 2.1-2.8 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

Профессиональ
ный 

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

Дополнительный 
объем 
содержания 

45  Иметь практический опыт: 
контроля качества   сложной 
холодной кулинарной 
продукции 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент сложной 
холодной кулинарной 
продукции в системе 
предприятий общественного 
питания; демонстрировать и 
организовывать 
технологический процесс 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 

ОК 01-11; 
ПК 3.1-3.6 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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продукции 

Знания: органолептическая 
оценка качества продуктов 
для приготовления сложной 
холодной продукции 

Профессиональ
ный ПМ.04 

 
Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента  

Дополнительный 
объем 
содержания 

50 Иметь практический опыт: 
контроля качества   холодных 
и  горячих десертов 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент холодных и 
горячих десертов, напитков  

Знания: органолептическая 
оценка качества холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента

ОК 01-11; 
ПК 4.1-4.5 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

Профессиональ
ный 

 
 
ПМ.05 
 
Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента  

Дополнительный 
объем 
содержания 

38 Иметь практический опыт: 
контроля качества   
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента  
Умения:  разрабатывать 
ассортимент хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий  
Знания: органолептическая 
оценка качества 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

ОК 01-11; 
ПК 5.1-5.5 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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3.Спецификация общих компетенций 
 

Шифр комп. Наименование компетенций Дискрипторы (показатели 
сформированности) 

 
Умения 

 
Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах; 
проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 
определение этапов решения задачи; 
определение потребности в информации; 
осуществление эффективного поиска; 
выделение всех возможных источников 
нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных; 
разработка детального плана действий; 
оценка рисков на каждом шагу; 
оценка плюсов и минусов полученного 
результата, своего плана и его 
реализации; 
предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана 

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; 
структура плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

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

Планирование информационного поиска 
из широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты; 
структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности  

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые источники 
информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности); 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 
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применение современной 
научнойпрофессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального  развития и 
самообразования 

выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования 

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

Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых задач; 
планирование 
профессиональнойдеятельность 

Организовывать работу коллектива и 
команды; 
Взаимодействоватьс коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятельности 

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

Грамотное устное и письменное 
изложение своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 
проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке; 
оформлять документы 
 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления документов 

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

Понимание  значимости своей 
профессии; 
демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей 
профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной; 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценности; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
обеспечение ресурсосбережения на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры; 
поддержание уровня 
физическойподготовленности для 
успешной реализации профессиональной 
деятельности 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности); 
средства профилактики 
перенапряжения 
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характерными для данной профессии 
(специальности) 

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Применение средств информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языке 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке; 
ведение общения на профессиональные 
темы 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскуюдеятельность 
в профессиональной сфере 

Определение инвестиционной 
привлекательности коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
составление бизнес- плана; 
презентация бизнес-идеи; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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3.2.Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

ВД 1. «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

 
Наименование 

МДК 

 объем 
нагрузки на 
освоение 

 

Действие 

 

Умения 

 

Знания 

ПК 1.1.-1.2. 
ОК 01-07, 
09,10 

МДК 01.01. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

80 Подготовка к 
использованию 
сырья 
(традиционных 
видов овощей,
грибов,   рыбы, 
нерыбного 
водного  сырья, 
мяса, домашней 
птицы,  дичи), 
продуктов   и 
других расходных 
материалов 

Оценивать наличие, определять 
объем заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями, 
условиями хранения. Своевременно 
оформлять заявку на склад для 
получения сырья, материалов в 
письменном виде или с использованием 
электронного документооборота. 

Сверять соответствие получаемых 
продуктов заказу и накладным. 
Проверять органолептическим 
способом качество, безопасность сырья, 
продуктов, материалов. 

Обеспечивать хранение сырья и 
пищевых продуктов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, соблюдением 
товарного соседства. 

Подготавливать в соответствии с 
инструкциями, пользоваться 
весоизмерительным оборудованием при 
взвешивании продуктов. 

Осуществлять выбор сырья, 

Ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи. 

Правила оформления 
заявок на склад. 

Виды, назначение и 
правила эксплуатации приборов 
для экспресс оценки качества и 
безопасности пищевого сырья, 
продуктов и материалов. 

Правила обращения с тарой 
поставщика. 

Ответственность за 
сохранность материальных 
ценностей. 

Правила поверки 
весоизмерительного 
оборудования. 

Правила приема прдуктов 
по количеству и качеству. 
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        продуктов, материалов в соответствии с 
технологическими требованиями. 

Обеспечивать расход пищевого 
сырья, продуктов, расходных 
материалов в соответствии с 
нормативами. 

Использовать нитрат-тестер для 
оценки безопасности сырья 

Правила снятия остатков на 
рабочем месте. 

Правила проведения 
контрольного взвешивания 
продуктов 

ПК 1.1.-1.2. 
ОК 01-07, 
09,10 

Обработка 
различными 
методами, 
подготовка к 
использованию 
традиционных 
видов овощей, 
грибов, рыбы, 
нерыбного 
водного сырья, 
мяса, мясных 
продуктов, 
домашней птицы, 
дичи 

Распознавать недоброкачественные 
продукты. 

Владеть приемами мытья и 
бланширования различных видов 
пищевого сырья. 

Рационально использовать сырье, 
продукты при их обработке, подготовке. 

Выбирать, применять, 
комбинировать различные методы 
обработки пищевого сырья с учетом его 
вида, кулинарного назначения, 
минимизации отходов при обработке. 

Выбирать, применять различные 
методы дефростации замороженного 
сырья, вымачивания соленых 
продуктов. 

Обрабатывать овощи вручную и с 
использованием технологического 
оборудования. 

Удалять излюшнюю горечь из 
отдельных видов овощей, 
предотвращать потемнение некоторых 
видов обработанных овощей и грибов. 

Соблюдать стандарты чистоты на 
рабочем месте. 

Методы обработки 
традиционных видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, 
дичи. 

Способы сокращения 
потерь при обработке, хранении 
пищевого сырья, продуктов. 

Способы удаления 
излишней горечи из отдельных 
видов овощей. 

Способы предотвращения 
потемнения отдельных видов 
овощей и грибов в процессе 
обработки и хранения. 

Санитарно-гигиенические 
требования  к  ведению 
процессов   обработки, 
подготовки пищевого  сырья, 
продуктов. 

Формы, техника нарезки, 
формования традиционных 
видов овощей, грибов. 
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        Выбирать, безопасно, в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
инструменты, инвентарь в процессе 
обработки сырья 

 

ПК 1.1.-1.2. 
ОК 01-07, 
09,10 

Утилизация 
отходов, 
упаковка, 
складирование 
неиспользованног 
о сырья, пищевых 
продуктов 

Различать пищевые и непищевые 
отходы, подготавливать пищевые 
отходы к дальнейшему использованию 
с учетом требований по безопасности. 
Соблюдать правила утилизации 
непищевых отходов. 

Выбирать, рационально 
использовать материалы, посуду для 
упаковки, хранения неиспользованного 
сырья. 

Осуществлять маркировку 
упакованных неиспользованных 
пищевых продуктов. 

Выбирать, применять различные 
способы хранения обработанных 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, мясных продуктов, 
птицы, дичи. 

Соблюдать условия и сроки 
хранения обработанного сырья, 
неиспользованного сырья и продуктов. 
Соблюдать товарное соседство 
пищевых продуктов при складировании. 

Безопасно использовать 
оборудование для упаковки 

Правила, условия, сроки 
хранения пищевых продуктов. 

Способы упаковки, 
складирования пищевых 
продуктов. 

Виды, правила безопасной 
эксплуатации оборудования, 
посуды, используемых для 
упаковки, хранения пищевых 
продуктов. 

Требования охраны труда, 
пожарной, электробезопасности 
в организации питания. 

виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 

нормативно-техническая 

Хранение 
обработанных 
овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
мяса, домашней 
птицы, дичи 
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          документация, используемая 
при обработке, подготовке 
сырья, приготовлении, 
подготовке к реализации 
полуфабрикатов 

ПК 1.1., 
1.3,1.4. 
ОК 01-07, 
09,10 

Приготовление 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий из рыбы 
и нерыбного 
водного сырья, 
мяса, птицы, дичи 
разнообразного 
ассортимента, в 
том числе 
региональных 

Соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов. 

Выбирать, применять, 
комбинировать различные способы 
приготовления полуфабрикатов  с 
учетом рационального использования 
ресурсов, обеспечения безопасности 
готовой продукции. 

Владеть техникой работы с ножом: 
нарезать, измельчать обработанное 
сырье, продукты. 

Править кухонные ножи. 
Нарезать, измельчать рыбу, мясо, 

птицу вручную или механическим 
способом. 

Порционировать, формовать, 
панировать различными способами 
полуфабрикаты из рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи. 

Выбирать, подготавливать 
пряности и приправы, хранить пряности 
и приправы в измельченном виде. 

Соблюдать санитарно- 
гигиенические требования к процессам 
приготовления полуфабрикатов. 

Изменять закладку продуктов в 

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной  эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных  приборов, 
посуды и правила   ухода за 
ними. 

Ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, условия 
и сроки хранения 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья, мяса, 
птицы, дичи разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

Методы приготовления 
полуфабрикатов. 

Способы сокращения 
потерь, сохранения пищевой 
ценности продуктов при 
приготовлении 
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        соответствии с изменением выхода 
полуфабрикатов. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
полуфабрикатов с учетом принятых 
норм взаимозаменяемости. 

Выбирать в соответствии со 
способом приготовления, безопасно 
использовать  технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду 

полуфабрикатов.
Правила, способы нарезки, 

порционирования 
полуфабрикатов из рыбы, мяса, 
мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи 

ПК 1.1., Порционирование 
(комплектование), 
упаковка на 
вынос, хранение 
полуфабрикатов 

Проверять качество готовых 
полуфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием. 

Выбирать материалы, посуду, 
контейнеры для упаковки. 

Эстетично упаковывать, 
комплектовать полуфабрикаты в 
соответствии с их видом, способом и 
сроком реализации. 

Обеспечивать условия, сроки 
хранения, товарное соседство 
скомплектованных, упакованных 
полуфабрикатов. 

Соблюдать выход готовых 
полуфабрикатов при порционировании 
(комплектовании). 

Применять различные техники 
порционирования, комплектования с 
учетом ресурсосбережения 

Ассортимент, назначение, 
правила обращения с 
упаковочными материалами, 
посудой, контейнерами для 
хранения и транспортирования 
готовых полуфабрикатов. 

Техника порционирования 
(комплектования), упаковки и 
маркирования упакованных 
полуфабрикатов. 

Правила заполнения 
этикеток. 

Правила складирования 
упакованных полуфабрикатов. 

Правила порционирования 
(комплектования) готовой 
кулинарной продукции. 

Требования к условиям и 
срокам хранения упакованных 
полуфабрикатов 

1.3,1.4. 
ОК 01-07, 
09,10 

ПК 1.1 Ведение расчетов 
с потребителями

Рассчитывать стоимость 
полуфабрикатов. 

Ассортимент и цены на 
полуфабрикаты на день ОК 01-02, 
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04-07, 
09-11 

    при отпуске 
продукции на 
вынос. 
Взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции с 
прилавка/раздачи 

Вести учет реализованных 
полуфабрикатов. 

Пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при оформлении 
платежей. 

Принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять 

безналичные платежи. 
Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт 

с потребителем. 
Владеть профессиональной 

терминологией. 
Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе. 
Разрешать проблемы в рамках 

своей компетенции 

принятия платежей.
Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин, 
правила осуществления 
кассовых операций. 

Правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

Базовый словарный запас 
на иностранном языке. 

Правила, техника общения, 
ориентированная на 
потребителя 

ПК 1.1.-1.4. 
ОК 01-02, 
04-07 

МДК 01.02. 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранения 
кулинарных 
полуфабрикатов 

96 Подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по обработке, 
нарезке, формовке 
традиционных 
видов овощей, 
грибов, обработке 
рыбы, нерыбного 
водного сырья, 
мяса, мясных 
продуктов, 

Визуально проверять чистоту и 
исправность производственного 
инвентаря, кухонной посуды перед 
использованием. 

Выбирать, рационально 
размещать на рабочем месте 
оборудование, инвентарь, посуду,  
сырье, материалы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями         и        регламентами,

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 
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ПК 1.1.-1.4, 
ОК 1, 04, 07 

    домашней птицы, 
дичи 

стандартами чистоты.
Выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства. 
Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием. 
Мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь, 
инструменты в соответствии со 
стандартами чистоты. 

Проверять поддержание 
требуемого температурного режима в 
холодильном оборудовании 

Последовательность 
выполнения технологических 
операций, современные методы, 
техника обработки, подготовки 
сырья и продуктов. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 

нормативно-техническая 
документация,   используемая 
при обработке,  подготовке 
сырья,   приготовлении, 
подготовке к   реализации 
полуфабрикатов. 

Возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены. 

Требования к 
соблюдению личной гигиены 
персоналом при подготовке 
производственного инвентаря и 
кухонной посуды. 

Виды, назначение, 
правила применения и 
безопасного  хранения 
чистящих, моющих и 
дезинфицирующих        средств, 

Подбор, 
подготовка к 
работе, проверка 
технологического 
оборудования, 
производственног 
о инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
х приборов 

Выбирать оборудование, 
производственный  инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом сырья и способом его обработки. 

Включать и подготавливать к 
работе технологическое оборудование, 
производственный  инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с  
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 
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      Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на 
вынос готовых 
полуфабрикатов 

Выбирать,  подготавливать 
материалы, посуду, оборудование для 
упаковки, хранения обработанного 
сырья, приготовленных 
полуфабрикатов. 

Рационально организовывать 
рабочее место с учетом стандартов 
чистоты 

предназначенных для 
последующего использования. 

Правила утилизации 
отходов. 

Виды, назначение 
упаковочных материалов, 
способы хранения сырья и 
продуктов. 

Виды, назначение 
правила эксплуатации 
оборудования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
полуфабрикатов. 

Виды, назначение 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
кухонной, столовой посуды, 
используемых для 
порционирования 
(комплектования), упаковки 
готовых полуфабрикатов. 

Способы и правила 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых 
полуфабрикатов. 

Способы правки 
кухонных ножей 

ВД 2. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента» 
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Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

 
Наименование 

МДК 

 объем 
нагрузки на 
освоение 

 
Действие 

 
Умения 

 
Знания 

ПК 2.1-2.8 МДК 02.01. 
 
Организация 
приготовления, 
процессы 
приготовления и 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд и кулинарных 
изделий 
 
 

312 Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Оценивать наличие, подбирать в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценивать качество и 
безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов. 

Организовывать их хранение до 
момента использования. 

Выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи. 

Взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных изделий, закуок в 
соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 

Использовать региональные, 
сезонные продукты для приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закуок. 

Оформлять заявки на продукты, 
расходные материалы,  необходимые 
для приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок на склад 

Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Критерии оценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
используемых для 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закуок. 

Ассортимент, 
характеристика региональных 
видов сырья, продуктов. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Приготовление 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления 
горячих супов, блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом типа питания,

Ассортимент, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы 
приготовления  горячих блюд, 
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      разнообразного 
ассортимента 

вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов и 
полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и 
временной режим процессов 
приготовления. 

Изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Определять степень готовности 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Доводить блюда, кулинарные 
изделия, закуски до вкуса, до 
определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Подбирать гарниры, соусы. 
Соблюдать санитарно- 

гигиенические требования в процессе 
приготовления пищи. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок с учетом норм 
взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавливать и 
использовать при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 

кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим и 
правила приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, 
используемых при 
приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, кулинарное 
использование пряностей, 
приправ, специй. 
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        закусок специи, пряности, приправы с 
учетом их взаимозаменяемости, 
сочетаемости  с основными продуктами. 

Выбирать в соответствии со 
способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду 

 

Хранение, отпуск 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок перед отпуском, упаковкой на 
вынос; 

Поддерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок на раздаче; 

Порционировать, сервировать и 
творчески оформлять горячие блюда, 
кулинарные изделия и закуски для 
подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

Соблюдать выход горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок при их 
порционировании (комплектовании); 

Охлаждать и замораживать готовые 
горячие блюда, кулинарные изделия, 
закуски с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

Хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, закуски с учетом 
требований по безопасности, 

Техника порционирования, 
варианты оформления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок для подачи; 

Виды, назначение столовой 
посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, термосов, 
контейнеров для отпуска на 
вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

Методы сервировки и 
подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

Температура подачи 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

Правила разогревания 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

Правила охлаждения, 
замораживания и хранения 



143  

 

        соблюдением режимов хранения; 
Разогревать охлажденные, 
замороженные готовые блюда, 
кулинарные изделия, закуски с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; 

Выбирать контейнеры, 
упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски на вынос 
и для транспортирования 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

Требования к безопасности 
хранения готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

Правила маркирования 
упакованных горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, 
правила заполнения этикеток 

Ведение расчетов 
с потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос, 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Вести учет реализованных горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при оформлении 
платежей. 

Принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять; 

безналичные платежи. 
Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт 

с потребителем. 
Владеть профессиональной 

терминологией. 
Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 
Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции 

Ассортимент и цены на 
горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски на день 
принятия платежей. 

Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин. 
Виды и правила 

осуществления кассовых 
операций. 

Правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

Правила общения с 
потребителями. 

Базовый словарный запас 
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          на иностранном языке. 
Техника общения, 

ориентированная на 
потребителя 

ПК 2.1.-2.8.   Подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по приготовлению 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Применять регламенты,  стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования. 

Выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных   частей 
технологического оборудования. 

Соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 

Организация работ по 
приготовлению горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Последовательность 
выполнения технологических 
операций, современные методы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 

нормативно-техническая 
документация, используемая 
при приготовлении  горячих 
блюд,  кулинарных изделий, 
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      Подбор, 
подготовка к 
работе,  проверка 
технологического 
оборудования, 
производственног 
о инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
х приборов 

Выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

Подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

закусок.
Возможные последствия 

нарушения санитарии и 
гигиены. 

Требования к личной 
гигиене персонала. 

Правила безопасного 
хранения чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных  для 
последующего использования. 

Правила утилизации 
отходов. 

Виды, назначение 
упаковочных материалов, 
способы хранения пищевых 
продуктов. 

Виды, назначение 
оборудования, инвентаря 
посуды, используемых для 
порционирования 
(комплектования) готовых 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 

Способы и правила 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Условия, сроки, способы 
хранения горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на 
вынос готовых 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, оборудование для 
упаковки, хранения готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Рационально организовывать 
рабочее место с учетом стандартов 
чистоты. 
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ВД 3. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента» 
Шифры 

осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

 
Наименование 

МДК 

 объем 
нагрузки на 
освоение 

 
Действие 

 
Умения 

 
Знания 

ПК 3.1-3.6 МДК 03.01. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

110 Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Оценивать наличие, подбирать в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценивать качество и 
безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов. 

Организовывать их хранение до 
момента использования. 

Выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи. 

Взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных блюд, 
кулинарных изделий, закуок в 
соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 

Использовать региональные, 
сезонные продукты для приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закуок. 

Оформлять заявки на продукты, 
расходные материалы,  необходимые 
для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Критерии оценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
используемых для 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закуок. 

Ассортимент, 
характеристика региональных 
видов сырья, продуктов. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Приготовление 
холодных блюд, 

Выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления 

Ассортимент, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
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      кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, 
требований рецептуры, 
последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 

Рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и 
временной режим процессов 
приготовления. 

Изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Определять степень готовности 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Доводить блюда, кулинарные 
изделия, закуски до вкуса, до 
определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Подбирать гарниры, соусы. 
Соблюдать санитарно- 

гигиенические требования в процессе 
приготовления пищи. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок с учетом норм 
взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавливать и 

качеству, методы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим и 
правила приготовления 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, 
используемых при 
приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, кулинарное 
использование пряностей, 
приправ, специй. 
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        использовать при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок специи, пряности, приправы с 
учетом их взаимозаменяемости, 
сочетаемости  с основными продуктами. 

Выбирать в соответствии со 
способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду 

 

Хранение, отпуск 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Проверять качество готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок перед отпуском, упаковкой на 
вынос. 

Поддерживать температуру подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок на раздаче. 

Порционировать, сервировать и 
творчески оформлять холодные блюда, 
кулинарные изделия и закуски для 
подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции. 

Соблюдать выход холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок при их 
порционировании (комплектовании). 

Хранить свежеприготовленные, 
холодные блюда, кулинарные изделия, 
закуски с учетом требований по 
безопасности, соблюдением режимов 
хранения. 

Выбирать контейнеры, 

Техника порционирования, 
варианты оформления 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок для подачи. 

Виды, назначение столовой 
посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

Методы сервировки и 
подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Температура подачи 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных. 

Требования к безопасности 
хранения готовых холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
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        упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски на вынос 
и для транспортирования 

закусок.
Правила маркирования 

упакованных холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, 
правила заполнения этикеток 

Ведение расчетов 
с потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос, 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Вести учет реализованных 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

Пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при оформлении 
платежей. 

Принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять; 

безналичные платежи. 
Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт 

с потребителем. 
Владеть профессиональной 

терминологией. 
Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок. Разрешать проблемы в рамках 
своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски на день 
принятия платежей. 

Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин. 
Виды и правила 

осуществления кассовых 
операций. 

Правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

Правила общения с 
потребителями. 

Базовый словарный запас 
на иностранном языке. 

Техника общения, 
ориентированная на 
потребителя 

ПК 3.1.-3.6.   Подготовка, 
уборка рабочего 

Выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
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     места повара при 
выполнении работ 
по приготовлению 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Применять регламенты,  стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования. 

Выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных   частей 
технологического оборудования. 

Соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 

Организация работ по 
приготовлению холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

Последовательность 
выполнения технологических 
операций, современные методы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система  анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 
нормативно-техническая 
документация, используемая 
при приготовлении холодных 
блюд,  кулинарных изделий, 
закусок. 

Возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены. 

Требования к личной 

Подбор, 
подготовка к 
работе, проверка 
технологического 
оборудования, 
производственног 

Выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 
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      о инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
х приборов 

Подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

гигиене персонала.
Правила безопасного 

хранения чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных  для 
последующего использования. 

Правила утилизации 
отходов. 

Виды, назначение 
упаковочных материалов, 
способы хранения пищевых 
продуктов. 

Виды, назначение 
оборудования, инвентаря 
посуды, используемых для 
порционирования 
(комплектования) готовых 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 

Способы и правила 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Условия, сроки, способы 
хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на 
вынос готовых 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, оборудование для 
упаковки, хранения готовых холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Рационально организовывать 
рабочее место с учетом стандартов 
чистоты. 

ВД 4. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента» 
Шифры         

осваиваемых 
компетенций 

Наименование 
МДК 

объем 
нагрузки на

Действие Умения Знания 

(ПК и ОК)   освоение      
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ПК 4.1-4.5 МДК.04.01. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

249 Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Оценивать наличие, подбирать в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценивать качество и 
безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов. 

Организовывать их хранение до 
момента использования. 

Выбирать, подготавливать 
ароматические и красящие вещества с 
учетом требований санитарных норм и 
правил. 

Взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков в 
соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 

Использовать региональные, 
сезонные продукты для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Оформлять заявки на продукты, 
расходные материалы,  необходимые 
для приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 

Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Критерии оценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
используемых для 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Ассортимент, 
характеристика региональных 
видов сырья, продуктов. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Правила расчета 
потребности в сырье и пищевых 
продуктах. 

Правила составления 
заявки на склад 

Приготовление 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 

Выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов и 

Ассортимент, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы 
приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 



153  

 

      ассортимента полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и 
временной режим процессов 
приготовления. 

Изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Определять степень готовности 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Доводить холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков до 
вкуса, до определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 
приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 

Подбирать гарниры, соусы. 
Соблюдать санитарно- 

гигиенические требования в процессе 
приготовления пищи. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков с учетом норм 
взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавливать и 
использовать при приготовлении 
холодных и горячих сладких блюд, 

разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим и 
правила приготовления 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, 
используемых при 
приготовлении холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, кулинарное 
использование, безопасность 
ароматических и красящих 
веществ. 
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        десертов, напитков ароматические и 
красящие вещества с учетом их 
взаимозаменяемости, сочетаемости с 
основными продуктами, требованиями 
санитарных норм и правил. 

Выбирать в соответствии со 
способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду 

 

Хранение, отпуск 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

Проверять качество готовых 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков перед отпуском, 
упаковкой на вынос. 

Поддерживать температуру подачи 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков на раздаче. 

Порционировать, сервировать и 
творчески оформлять холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции. 

Соблюдать выход холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков при их порционировании 
(комплектовании). 

Хранить свежеприготовленные, 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков с учетом требований 
по безопасности, соблюдением режимов 
хранения. 

Техника порционирования, 
варианты оформления 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков для 
подачи. 

Виды, назначение столовой 
посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных. 

Методы сервировки и 
подачи холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков. 

Температура подачи 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных. 

Требования к безопасности 
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        Выбирать контейнеры, 
упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков на вынос и для 
транспортирования 

хранения готовых холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Правила маркирования 
упакованных холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков, правила 
заполнения этикеток 

Ведение расчетов 
с потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос, 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость холодных 
и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков. 

Вести учет реализованных 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при оформлении 
платежей. 

Принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять 
безналичные платежи. 

Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт 

с потребителем. 
Владеть профессиональной 

терминологией. 
Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. Разрешать 
проблемы в рамках своей компетенции 

Ассортимент и цены на 
холодные и горячие сладкие 
блюда, десерты, напитки на 
день принятия платежей. 

Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин. 
Виды и правила 

осуществления кассовых 
операций. 

Правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

Правила общения с 
потребителями. 

Базовый словарный запас 
на иностранном языке. 

Техника общения, 
ориентированная на 
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          потребителя

ПК 4.1-4.5   Подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по приготовлению 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

Выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Применять регламенты,  стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования. 

Выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных   частей 
технологического оборудования. 

Соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 

Организация работ по 
приготовлению холодных и 
горячих сладких  блюд, 
десертов, напитков. 

Последовательность 
выполнения  технологических 
операций, современные методы 
приготовления  холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе  система анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 
нормативно-техническая 
документация, используемая 
при приготовлении холодных и 
горячих сладких  блюд, 
десертов, напитков. 

Подбор, 
подготовка к 
работе, проверка

Выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
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      технологического 
оборудования, 
производственног 
о инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
х приборов 

видом работ в зоне по приготовлению 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

Возможные последствия 
нарушения санитарии и 
гигиены. 

Требования к личной 
гигиене персонала. 

Правила безопасного 
хранения чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных  для 
последующего использования. 

Правила утилизации 
отходов. 

Виды, назначение 
упаковочных материалов, 
способы хранения пищевых 
продуктов. 

Виды, назначение 
оборудования, инвентаря 
посуды, используемых для 
порционирования 
(комплектования) готовых 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков. 

Способы и правила 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Условия, сроки, способы 
хранения холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков 

Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на 
вынос готовых 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

Выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, оборудование для 
упаковки, хранения  готовых  холодных 
и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков. 

Рационально организовывать 
рабочее место с учетом стандартов 
чистоты. 
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ВД 5. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента» 

 

 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

 
Наименование 

МДК 

 Объем 
нагрузки на 
освоение 

 
Действие 

 
Умения 

 
Знания 

ПК 5.1.-5.5. МДК.05.01. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

273 Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Оценивать наличие, подбирать в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценивать качество и 
безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов. 

Организовывать их хранение до 
момента использования. 

Выбирать,  подготавливать 
ароматические и красящие вещества в 
соответствии с  требованиями 
санитарных норм и правил. 

Взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав хлебобулочгных, 
мучных кондитерских изделий в 
соответствии с рецептурой. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью. 

Использовать региональные, 
сезонные продукты для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Оформлять   заявки   на   продукты, 

Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости. 

Критерии оценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
используемых для 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Ассортимент, 
характеристика региональных 
видов сырья, продуктов. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Правила расчета 
потребности в сырье и пищевых 
продуктах. 

Правила составления 
заявки на склад 
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        расходные материалы,  необходимые 
для приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

 

Приготовление 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 

Выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления 
хлебобулочных мучных кондитерских 
изделий с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых 
продуктов и кондитерских 
полуфабрикатов промышленного 
производства, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, 
особенностей заказа. 

Рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты 
промышленного производства. 

Соблюдать температурный и 
временной режим процессов 
приготовления: замеса теста, выпечки 
изделий. 

Изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Определять степень готовности 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий при выпечке. 

Доводить отделочные 
полуфабрикаты до вкуса, тесто до 
определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 
замеса теста, формования изделий, 
отделки, оформления готовых изделий. 

Ассортимент, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных, для 
диетического питания. 

Температурный режим и 
правила приготовления 
хлебобулочных мучных 
кондитерских изделий. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, 
используемых при 
приготовлении хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, правила 
применения, нормы закладки 
ароматических, красящих 
веществ. 
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        Соблюдать санитарно- 
гигиенические требования в процессе 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
хлебобулочных мучных кондитерских 
изделий с учетом норм 
взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавливать и 
использовать при приготовлении 
ароматические, красящие вещества с 
учетом соответствия их требованиям 
санитарных норм и правил, 
взаимозаменяемости, сочетаемости с 
основными продуктами. 

Выбирать в соответствии со 
способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду 

 

Хранение, отпуск 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

Проверять качество готовых 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий перед отпуском, упаковкой на 
вынос. 

Порционировать, сервировать и 
презентовать хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия для отпуска с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции. 

Соблюдать выход хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий при их 

Техника порционирования, 
варианты оформления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий для 
подачи. 

Виды, назначение столовой 
посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в 
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        порционировании (комплектовании).
Хранить хлебобулочные, мучные 

кондитерские изделия с учетом 
требований по безопасности, 
соблюдением режимов хранения. 

Выбирать контейнеры, 
упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия на вынос и для 
транспортирования 

том числе региональных. 
Методы сервировки и 

подачи хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

Требования к безопасности 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Правила маркирования 
упакованных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, 
правила заполнения этикеток 

Ведение расчетов 
с потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос, 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Вести учет реализованных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Пользоваться контрольно-касс 
овыми машинами при оформлении 
платежей. 

Принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять 

безналичные платежи. 
Составлять отчет по платежам. 
Поддерживать визуальный контакт 

с потребителем. 
Владеть профессиональной 

терминологией. 
Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

Разрешать проблемы в рамках 

Ассортимент и цены на 
хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия на день 
принятия платежей. 

Правила торговли. 
Виды оплаты по платежам. 
Виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин. 
Виды и правила 

осуществления кассовых 
операций. 

Правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной форме оплаты. 

Правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

Правила общения с 
потребителями. 

Базовый словарный запас 
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        своей компетенции на иностранном языке. 
Техника общения, 

ориентированная на 
потребителя 

ПК 5.1.-5.5.   Подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по приготовлению 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

Выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку 
рабочего места кондитера в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Применять регламенты,  стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования. 

Выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства. 

Владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием. 

Организовывать обработку, 
подготовку яиц в соответствии с 
требованиями санитарных норм и 
правил. 

Мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение посуду и производственный 
инвентарь в соответствии со 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных   частей

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 
ними. 

Организация работ на 
различных участках 
кондитерского цеха. 

Последовательность 
выполнения технологических 
операций, современные методы 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Регламенты, стандарты, в 
том числе система анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (система НАССР) и 

нормативно-техническая 
документация,  используемая 
при приготовлении 
хлебобулочных,   мучных 
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        технологического оборудования. 
Соблюдать правила мытья и 
стерилизации кондитерских мешков. 

Соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

кондитерских изделий. 
Возможные последствия 

нарушения санитарии и 
гигиены. 

Требования к личной 
гигиене персонала при 
подготовке производственного 
инвентаря и кухонной посуды. 

Правила безопасного 
хранения чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных  для 
последующего использования. 

Правила утилизации 
отходов. 

Виды, назначение 
упаковочных материалов, 
способы хранения пищевых 
продуктов. 

Виды, назначение 
оборудования, инвентаря 
посуды, используемых для 
порционирования 
(комплектования) готовых 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

Способы и правила 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Условия, сроки, способы 
хранения хлебобулочных, 

Подбор, 
подготовка к 
работе,  проверка 
технологического 
оборудования, 
производственног 
о инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
х приборов 

Выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ на различных участках 
кондитерского цеха. 

Подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на 
вынос готовых 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

Выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
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          мучных кондитерских изделий 
усок 

Подготовка к 
использованию 
обработанного 
сырья, 
полуфабрикатов, 
пищевых 
продуктов, других 
расходных 
материалов 

Оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
ароматических и красящих веществ и 
других расходных материалов. 

Осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими 
требованиями. 

Обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты. 

Подготовка, обработка яиц в 
соответствии со стандартами чистоты. 

Своевременно оформлять заявку на 
склад 

Ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения сырья и продуктов. 

Правила оформления 
заявок на склад. 

Виды, назначение и 
правила эксплуатации приборов 
для экспресс оценки качества и 
безопасности сырья и 
материалов. 

Правила обработки яиц в 
соответствии с требованиями 
саниатарных норм и правил. 

           

 

 

3.3.1. Конкретизированные	требования	общепрофессиональных	дисциплин	
 

 

Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

 
Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

 
Объем 
нагрузки 

 
Умения 

 
Знания 

ПК 1.1-1.4 
2.1-2.8 
3.1-3.6 
4.1-4.5 
5.1-5.5 

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

34 соблюдать  санитарно- 
эпидемиологические требования к 
процессам производства       и 
реализации блюд, кулинарных, 
мучных,      кондитерских      изделий,

основные  понятия  и 
термины микробиологии; 

основные группы 
микроорганизмов, их морфологию 
и физиологию; 
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ОК 1-11     закусок, напитков; 
обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, оценки 
и управления опасными факторами 
(ХАССП) при выполнении работ; 

производить санитарную 
обработку оборудования и инвентаря, 
готовить  растворы
дезинфицирующих и моющих 
средств; 

проводить органолептическую 
оценку  безопасности  пищевого 
сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую 
ценность блюд; 

составлять рационы питания 
для различных категорий 
потребителей; 

микробиологию основных 
пищевых продуктов; 

основные пищевые 
инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники 
микробиологического  загрязнения 
в процессе производства 
кулинарной продукции; 

методы предотвращения 
порчи сырья и готовой продукции; 

правила личной гигиены 
работников организации питания; 

классификацию моющих 
средств, правила их применения, 
условия и сроки хранения; 

правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 

пищевые вещества и их 
значение для организма человека; 

суточную  норму 
потребности человека  в 
питательных веществах; 

основные процессы обмена 
веществ в организме; 

суточный расход энергии; 
состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 
пищевую ценность различных 
продуктов питания; 

физико-химические 
изменения пищи в процессе 
пищеварения; 
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        усвояемость пищи, 
влияющие на нее факторы; 

нормы и принципы 
рационального сбалансированного 
питания для различных групп 
населения; 

назначение диетического 
(лечебного) питания, 
характеристику диет; 

методики составления 
рационов питания 

ПК 1.2-1.4 
2.2-2.8 
3.2-3.6 
4.2-4.5 
5.2-5.5 
ОК 1-11 

ОП.02. 
Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров  

61 проводить органолептическую 
оценку качества и безопасности 
продовольственных продуктов и 
сырья; 

оценивать условия и 
организовывать хранение  продуктов 
и запасов с учетом требований 
системы анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(НАССР); 

оформлять учетно-отчетную 
документацию по расходу и  
хранению продуктов; 

осуществлять контроль 
хранения и расхода продуктов 

ассортимент, товароведные 
характеристики, требования к 
качеству, упаковке, 
транспортированию и реализации, 
условия и сроки хранения 
основных  групп 
продовольственных товаров; 

виды сопроводительной 
документации на различные 
группы продуктов; 

методы контроля качества, 
безопасности пищевого сырья, 
продуктов; 

современные  способы 
обеспечения правильной 
сохранности запасов и расхода 
продуктов; 

виды складских  помещений 
и требования к ним; 

правила оформления заказа 
на продукты со склада и приема 
продуктов, поступающих со склада 
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        и от поставщиков;
ПК 1.1-1.4 
2.1-2.8 
3.1-3.6 
4.1-4.5 
5.1-5.5 
ОК 1-11 

ОП.03. 
Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места 

130 организовывать рабочее место 
для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, 
ее отпуска в соответствии с 
правилами техники безопасности, 
санитарии и пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в 
соответствии с потребностью 
производства технологическое
оборудование, инвентарь, 
инструменты; 

подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению с 
учётом правил техники безопасности, 
санитарии и пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной  эксплуатации 
различных групп технологического 
оборудования; 

принципы организации 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации; 

правила выбора 
технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды 
для различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 

способы  организации 
рабочих мест повара, кондитера в 
соответствии с  видами 
изготавливаемой кулинарной и 
кондитерской продукции; 

правила 
электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

правила охраны труда в 
организациях питания 

ПК 1.1-1.4 
2.1-2.8 

ОП 04. 
Экономические и правовые 

36 -проводить анализ состояния 
рынка   товаров   и   услуг   в  области 

-принципы рыночной 
экономики; 
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3.1-3.6 
4.1-4.5 
5.1-5.5 
ОК 1-11 

основы профессиональной 
деятельности 

  профессиональной деятельности;

-ориентироваться в общих 
вопросах основ экономики 
организации питания; 

-определять потребность в 
материальных, трудовых ресурсах; 

-применять нормы трудового 
права при взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 

-применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 

-защищать свои права в  
рамках действующего 
законодательства РФ. 

-организационно-правовые 
формы организаций; 

-основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 

- способы 
ресурсосбережения в организации; 

-понятие, виды 
предпринимательства; 

-виды предпринимательских 
рисков, способы их 
предотвращения и минимизации; 

-нормативно - правовые 
документы, регулирующие 
хозяйственные отношения; 

-основные положения 
законодательства, регулирующего 
трудовые отношения; 

-формы   и   системы оплаты 
труда; 

-механизм формирования 
заработной платы; 

-виды гарантий, 
компенсаций и удержаний из 
заработной платы. 

ПК 1.2-1.4 
2.2-2.8 
3.2-3.6 
4.2-4.5 

ОП.04. 
Основы калькуляции и 
учета 

74 - оформлять документы 
первичной отчетности и вести учет 
сырья, готовой и реализованной 
продукции   и   полуфабрикатов      на 

-виды учета, требования, 
предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского 
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5.2-5.5 
ОК 1-11 

    производстве, 

-оформлять документы 
первичной отчетности по учету  
сырья, товаров и тары в кладовой 
организации питания; 

-составлять  товарный  отчет за
день; 

-определять процентную 
долю потерь на производстве при 
различных видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, 
работать со сборником  рецептур 
блюд и кулинарных изделий, 
технологическими и технико - 
технологическими картами; 

-рассчитывать цены на 
готовую продукцию и 
полуфабрикаты  собственного 
производства, оформлять 
калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении 
инвентаризации в кладовой и на 
производстве; 

-пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами или 
средствами атвтоматизации при 
расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными 
деньгами; 

учета;

-предмет и метод 
бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского 
учета; 

-принципы и формы 
организации бухгалтерского учета 

- особенности организации 
бухгалтерского учета в 
общественном питании; 

- основные направления 
совершенствования, учета и 
контроля отчетности на 
современном этапе; 

- формы документов, 
применяемых в организациях 
питания, их классификацию; 

- требования, 
предъявляемые к содержанию и 
оформлению документов; 

- права, обязанности и 
ответственность главного 
бухгалтера; 

- понятие цены, ее 
элементы, виды цен, понятие 
калькуляции       и  порядок 
определения розничных цен на 
продукцию собственного 
производства; 
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      -принимать и оформлять 
безналичные платежи; 

-составлять отчеты по 
платежам 

- Понятие товарооборота 
предприятий питания, его виды и 
методы расчета. 

- сущность плана-меню, его 
назначение, виды, порядок 
составления; 

-правила документального 
оформления движения 
материальных ценностей; 

- источники поступления 
продуктов и тары; 

-правила оприходования 
товаров и тары материально- 
ответственными лицами, 

реализованных и 
отпущенных товаров; 

-методику осуществления 
контроля за товарными запасами; 

-понятие и виды товарных 
потерь, методику их списания; 

-методику проведения 
инвентаризации и выявления ее 
результатов; 

- понятие материальной 
ответственности,   ее 
документальное  оформление, 
отчетность материально- 
ответственных лиц; 

- порядок оформления и 
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        учета доверенностей;

- ассортимент меню и цены 
на готовую продукцию на день 
принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила 
осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок 
расчетов с потребителями при 
оплате наличными деньгами и при 
безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями. 

ПК 1.1-1.4 
2.1-2.8 
3.1-3.6 
4.1-4.5 
5.1-5.5 
ОК 1-11 

ОП.06. 
Охрана труда 

34 -выявлять опасные и вредные 
производственные факторы     и 
соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими 
или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

-использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной 
деятельности; 

-участвовать в аттестации

-законы  и иные 
нормативные правовые акты, 
содержащие государственные 
нормативные требования охраны 
труда, распространяющиеся на 
деятельность организации; 

-обязанности работников в 
области охраны труда; 

-фактические  или 
потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия)    и    их    влияние  на 
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      рабочих мест по условиям труда, в т. 
ч. оценивать условия труда и уровень 
травмобезопасности; 

-проводить вводный 
инструктаж помощника повара 
(кондитера), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на 
рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 

-вырабатывать  и 
контролировать навыки, 
необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности 
труда 

уровень безопасности труда; 

-возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 
инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

-порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты. 

ПК 1.1-1.4 
2.1-2.8 
3.1-3.6 
4.1-4.5 
5.1-5.5 
ОК 1-11 

ОП. 08. 
Иностранный язык 

95 профессиональную 
терминологию сферы индустрии 
питания, социально-культурные и 
ситуационно обусловленные 
правила общения на иностранном 
языке; 
лексический  и грамматический 
минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) 
иностранных    текстов 
профессиональной 
направленности; 
простые предложения, 
распространенные за счет 
однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов 
предложения; 
предложения утвердительные,

Общие умения 
использовать языковые 
средства для общения (устного 
и письменного) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
владеть техникой перевода (со 
словарем) профессионально- 
ориентированных     текстов; 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную  речь,   пополнять 
словарный запас    лексикой 
профессиональной 
направленности,  а  также 
лексическими   единицами, 
необходимыми для разговорно- 
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      вопросительные, отрицательные, бытового  общения;
 
 

Диалогическая речь 

 
участвовать в дискуссии/беседе 
на знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое  отношение 
(согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой 
теме; 
вступать  в      общение 
(порождение   инициативных 
реплик для начала разговора, 
при переходе к новым темам); 
поддерживать   общение   или 
переходить к  новой  теме 
(порождение      реактивных 
реплик – ответы на вопросы 
собеседника,     а    также 
комментарии,       замечания, 
выражение отношения); 
завершать общение; 

 

Монологическая речь 

 
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию 
по теме, проблеме; 

побудительные  и  порядок  слов в
них; безличные предложения;
сложносочиненные  предложения:
бессоюзные и с союзами and, but;
имя существительное: его
основные функции в
предложении; имена
существительные во
множественном числе,
образованные по правилу, а также
исключения. 
артикль: определенный,
неопределенный, нулевой.
Основные случаи употребления
определенного и неопределенного
артикля. Употребление
существительных без артикля.
имена прилагательные в
положительной,  сравнительной и
превосходной степенях,
образованные по правилу, а также
исключения. 
наречия в сравнительной и
превосходной степенях.
Неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
Количественные местоимения
much,  many,  few,  a  few,  little,   a
little.
глагол, понятие глагола-
связки.Образование и
употребление  глаголов  в  Present,
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      Past, Future Simple/Indefinite, 
Present,Past,Future 
Continuous/Progressive, Present 
,Past,Future Perfect; 

кратко передавать содержание 
полученной информации; 
в содержательном плане 
совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность. 

Письменная речь 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
написание тезисов, конспекта 
сообщения, в том числе на 
основе работы с текстом. 

 
 

Аудирование 

● п 
онимать: 

● о 
сновное содержание текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 

● в 
ысказывания собеседника в 
наиболее распространенных 
стандартных  ситуациях 
повседневного общения. 

● о 
тделять главную информацию от 
второстепенной; 

● в 
ыявлять      наиболее     значимые 
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        факты;
определять свое отношение  к 
ним, извлекать из 
аудиоматериалов необходимую 
или интересующую информацию. 

Чтение 
извлекать  необходимую, 
интересующую информацию; 
отделять главную  информацию 
от второстепенной; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. 

ПК 1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
5.1 
ОК 1-11 

ОП.05. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 предпринимать 
профилактические  меры для 
снижения уровня  опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности  и 
быту; 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные 
знания        в        ходе       исполнения 

принципы  обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации; 

основы военной службы и 
обороны государства; 

задачи и основные 
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      обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии 
с полученной специальностью; 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

мероприятия гражданской 
обороны; 

способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

меры  пожарной 
безопасности и  правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

ОК 1-11 
Физическая культура 

152 Использовать     физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления  здоровья,  достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
Применять рациональные  приемы 
двигательных    функций   в 
профессиональной деятельности 

Пользоваться    средствами 
профилактики  перенапряжения 
характерными  для  данной  профессии 
(специальности) 

Роль физической  культуры в 
общекультурном,  профессиональном 
и социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия   профессиональной 
деятельности и  зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности) 

Средства  профилактики 
перенапряжения 
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 
для подготовки по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

 
 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 
2. микробиологии, санитарии и гигиены 
3. основ технологии отделочных строительных работ 
4. иностранного языка 
5. товароведения продовольственных товаров 
6. безопасности жизнедеятельности 

Лаборатория поваров: 
1. учебная кухня 
2. технического оснащения и организации рабочего места 

Спортивный комплекс: 
1. спортивный зал; 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
3. место для стрельбы. 

Залы: 
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
2. актовый зал. 
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Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей: 
43.01.09 Повар, кондитер  

 
№ 
п/п 

Индексы 
учебного плана

Наименование циклов 

 О.00 Общеобразовательный цикл 
1 ОУД.01 Русский язык  и литература. Русский язык 
2 ОУД.01  Русский язык  и литература. Литература 
3 ОУД.02 Иностранный язык 
4 ОУД.03 История  
5 ОУД.04 Физическая культура 
6 ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  
7 ОУД.06 Обществознание 
8 ОУД.07 Естествознание (физика, химия, биология) 
9 ОУД.08 География 
10 ОУД.09 Экология 
11 ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
12 ОУД.11 Информатика 
13 ОУД.12 Экономика 
14 ОУД.13 Право 
15 ОДД.01 Астрономия 
16 ОДД.02 Технология кондитерского дизайна 
17 ОДД.03 История Подмосковья 
18 ОДД.04 Искусство (рисование и лепка) 
 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
19 ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
20 ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 
21 ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 
22 ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
23 ОП.05 Основы калькуляции и учета 
24 ОП.06 Охрана труда* 
25 ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
26 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
27 ОП.09 Физическая культура 
28 ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
29 

ОП.11 
Социальная адаптация  и основы социально-правовых знаний/ 
Основы предпринимательской деятельности 

 П.00 Профессиональный  цикл 
 ПМ.00 Профессиональные модули 
30 

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

 
МДК.01.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и  хранение  
кулинарных полуфабрикатов 

 
МДК.01.02 

Процессы приготовления  и подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов  

31 
ПМ.02 

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

 
МДК.02.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 
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горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
32 

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

 
МДК.03.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

 
МДК.03.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

33 
ПМ.04 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента 

 
МДК.04.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, напитков 

 
МДК.04.02 

Процессы приготовления, подготовки  к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, напитков 

34 
ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

 
МДК.05.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

 
МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

35 УП, ПП Учебная и производственная практика 
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