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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Аннотация
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело составлена в
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 Повар
ское и кондитерское дело.
Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело представляет собой совокуп
ность обязательных требований к среднему профессиональному образованию, установ
ленных:
ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
профессиональными стандартами: 33.011 Повар (утвержден приказом Минтруда
России от 08.09.2015 г. № 610н.); 4-й и 5-й уровни квалификации; 33.010 Кондитер
(утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н.); 4-й и 5-й уровни ква
лификации; 33.010 Пекарь (утвержден приказом Минтруда России от 01.12.2015 г. №
914н.); 4-й и 5-й уровни квалификации.
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена имеет отрас
левую направленность в области поварского и кондитерского дела. При разработке
учтены требования к участникам Чемпионатов международного движения WorldSkills
Russia (далее - WSR) по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело».
Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское, должен быть готов к выполнению основных видов деятель
ности, указанных в ФГОС СПО, и к выполнению работ по одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 1 ФГОС СПО.
Образовательная программа содержит циклы: общий гуманитарный и социально
экономический цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; общепрофес
сиональный цикл; профессиональный цикл; государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла об
разовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисци
плин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в
профессиональной деятельности», «Физическая культура».
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает воз
можность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов вы
пускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации,
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетен
ций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами регионального рынка труда. При формировании вариативной части образо
вательной программы учитывались требования профессиональных стандартов и требо
вания к участникам Чемпионатов международного движения W SR по компетенциям
«Поварское дело» и «Кондитерское дело».
Особенностью образовательной программы является то, что в структуру государ
ственной итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускной квали
фикационной работы (дипломная работа), демонстрационный экзамен включается в вы
пускную квалификационную работу.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра
зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сер
вис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предо
ставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).
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Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными
стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство блюд, напитков, кулинарных
и кондитерских изделий в организациях питания.
Основной целью профессиональной деятельности в соответствии с профессио
нальными стандартами «Повар» и «Кондитер» является приготовление качественных
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их презентация и продажа в орга
низациях питания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются процессы
приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и кондитер
ских изделий, закусок, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различ
ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Возможные наименования должностей выпускников по данной специальности в
соответствии с профессиональными стандартами: бригадир поваров, кондитеров; стар
ший повар/кондитер; су-шеф.
Возможные места работы : кухни гостиниц, ресторана и других типов организа
ций питания; специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства и
изготовления полуфабрикатов или изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий; мучные и кондитерские цеха при организациях питания.
Возможные режимы работы повара, кондитера в организациях питания: работа
по скользящему или постоянному графику, ночью, в выходные и праздничные дни,
сверхурочно, а также при необходимости неполный или ненормированный рабочий
день.
Медицинскими противопоказаниями для работы по данной специальности являют
ся хронические заболевания органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного ап
парата, инфекционные и аллергические заболевания, кожно-венерические и нервные бо
лезни; заразные заболевания (например, туберкулез, гепатит, сальмонелез и др.).
Требования к личным, профессионально значимым качествам и индивидуальным
способностям обучающихся и выпускников:
быть честным, ответственным;
уметь работать в команде или самостоятельно; иметь склонность к выполнению
работ по обслуживанию посетителей;
обладать способностью к концентрации внимания;
иметь хорошую координацию; иметь склонность к выполнению ручной работы,
обладать подвижностью пальцев рук;
быть физически выносливым;
иметь хорошую оперативную и образную память, объемный и линейный глазомер,
чувствовать время, хорошее цветоразличение;
иметь хорошее воспроизводящее воображение, склонность к творческой работе;
иметь способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать
решения;
иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты своей дея
тельности, корректировать действия, нести ответственность за результаты работы;
уметь организовывать собственную деятельность, планировать последовательность
выполнения работ адекватно заданию;
обладать коммуникативными качествами:
иметь навыки делового общения (продуктивно общаться с коллегами, руковод
ством, посетителями), толерантность к многочисленным контактам, уметь конструктив
но воспринимать критические замечания, осуществлять поиск требуемой информации
различными способами, в том числе и с помощью сети Интернет;
использовать в работе информационно-коммуникационные технологии.
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Выпускник, успешно освоивший основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Повар
ское и кондитерское дело, может продолжить обучение:
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания или 43.02.01 Организация об
служивания в общественном питании и получить квалификацию для выполнения работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, указанных в
приложении № 1 к ФГОС СПО;
по программам высшего образования подготовки бакалавров по направлениям под
готовки: 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания;
38.03.02 Менеджмент; 38.03.06 Торговое дело; 38.03.07 Товароведение; 43.03.01 Сервис;
43.03.03 Гостиничное дело; по программам высшего образования подготовки магистров
по направлениям подготовки 19.04.04 Технология продукции и организации обществен
ного питания; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.06 Торговое дело; 38.04.07 Товароведение;
43.04.01 Сервис; 43.04.03 Гостиничное дело;
по программе высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология.
Возможны соответствующие профили в соответствии с требованиями профессио
нальных стандартов, требованиям рынка труда:
в области приготовления блюд и кулинарных изделий диетического питания, раз
личных видов региональной кухни;
в области приготовления блюд, кулинарных и кондитерских изделий, десертов
сложного ассортимента;
в области карвинга (сложной фигурной нарезки овощей и плодов: скульптура, ком
позиции из цветов и др.);
в области приготовления горячих напитков (барриста); в области приготовления
низкокалорийных мучных кондитерских изделий;
в области изготовления композиций из карамели, пастилажа, шоколада.

1.3. Нормативные
документы
для
разработки
образова
тельной программы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года № 1565 «Об утверждении фе
дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (зарегистриро
ван Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года, регистраци
онный № 44828);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее Порядок организации образовательной деятельности);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении П о
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти
ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
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тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован М ини
стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);
-Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., реги
страционный № 39023); 4-й и 5-й уровни квалификации;
- Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден приказом М инистер
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., заре
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., реги
страционный № 38940); 4-й и 5-й уровни квалификации;
- Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н., зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., реги
страционный № 40270); 4-й и 5-й уровни квалификации.

1.4. Требования к абитуриентам
Основные требования к поступающим по программам подготовки специалистов
среднего звена устанавливаются в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
- Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Положение о приемной комиссии Краевого государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический
техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще
ния отношений между Краевым государственным бюджетным профессиональным обра
зовательным учреждением «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ
ХТЭТ) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся;
- Положение об оказании платных образовательных услуг Краевым государствен
ным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский тор
гово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Приём на обучение в Краевое государственное бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум» осуществля
ется по специальностям среднего профессионального образования в соответствии с ли
цензией на право ведения образовательной деятельности.
Приём на обучение осуществляется при предоставлении абитуриентом одного из
следующих документов: аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем
общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о выс
шем образовании.
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1.5.

Сроки освоения образовательной программы и присваиваемые квалифика

ции
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
при очной форме получения образования
На базе

Наименование квалификации
по образованию

Сроки

среднее общее образование
основное общее образование

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС)

Наименование основных ви
дов деятельности

Наименование профессио
нальных модулей

Квалификации

Организация и ведение про
цессов приготовления и под
готовки к реализации полу
фабрикатов для блюд, кули
нарных изделий сложного ас
сортимента
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с уче
том потребностей различных
категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с уче
том потребностей различных
категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации холодных и горя
чих десертов, напитков слож
ного ассортимента с учетом
потребностей различных ка
тегорий потребителей, видов
и форм обслуживания
Организация и ведение про-

Организация и ведение про
цессов приготовления и под
готовки к реализации полу
фабрикатов для блюд, кули
нарных изделий сложного ас
сортимента
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок
сложного ассортимента с уче
том потребностей различных
категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с уче
том потребностей различных
категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания
Организация и ведение про
цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации холодных и горя
чих десертов, напитков слож
ного ассортимента с учетом
потребностей различных ка
тегорий потребителей, видов
и форм обслуживания
Организация и ведение про-

Специалист по повар
скому и кондитерскому
делу
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Специалист по повар
скому и кондитерскому
делу

Специалист по повар
скому и кондитерскому
делу

Специалист по повар
скому и кондитерскому
делу

Специалист по повар-

цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента с
учетом потребностей различ
ных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
Организация и контроль те
кущей деятельности подчи
ненного персонала

цессов приготовления,
оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента с
учетом потребностей различ
ных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
Организация и контроль те
кущей деятельности подчи
ненного персонала
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служа
щих

скому и кондитерскому
делу

Специалист по повар
скому и кондитерскому
делу
Повар, пекарь

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучаю
щихся на базе основного общего образования
Получение СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах примерной основной образовательной программы по
специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая на базе основного об
щего образования, разрабатывается на основе требований федеральных государственных
образовательных стандартов: среднего общего образования и СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 недель;
- промежуточная аттестация 2 недели;
- каникулы 11 недель.
1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы
В соответствии с ФГОС СПО обязательная часть - не более 70% объема нагрузки,
предусмотренной сроком освоения данной программы.
Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределя
емой образовательной организацией при разработке рабочей программы, направленной
на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия
выпускников требованиям регионального рынка труда и международных требований к
специалистам в области ресторанного бизнеса.
Вариативная часть составляет 1296 часов и использована на добавление часов на
реализацию общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, введение
новых общепрофессиональных дисциплин, выделения часов на профессиональный мо
дуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» в соответствии с выбранными профессиями.
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения образовательной программы выражаются в готовности к вы
полнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специали
ста среднего звена и сформированности профессиональных и общих компетенций.
2.1. Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело должен обладать общими компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени
тельно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо
димого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно
сти.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино
странном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности и
обладать профессиональными компетенциями:
Код
ВД 1
ПК 1.1.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реали
зации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассор
тимента:
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регла
ментами.
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья:
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом по9

ВД 2

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.

ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 2.7.

ПК 2.8.

ВД 3

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 3.5.

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подго
товки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложно
го ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребите
лей, видов и форм обслуживания:
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ас
сортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных катего
рий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
сложного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде
лий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по
требителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с уче
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи
вания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимен
та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива
ния.
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подго
товки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок слож
ного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, видов и форм обслуживания:
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответ
ствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных кате
горий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребно
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти10

мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 3.6.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об
служивания.
ПК 3.7.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива
ния.
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подго
ВД 4
товки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания:
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов,
напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подго
ВД 5
товки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий слож
ного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, видов и форм обслуживания:
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнооб
разного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хле
бобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа
ции хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об
служивания.
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа
ции мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа
ции пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
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ПК 5.6.

ВД 6
ПК 6.1.

ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кон
дитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей.
Организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персона
ла:
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продук
ции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий по
требителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчинен
ного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями.
Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персона
ла.
Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала.
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и
других категорий работников кухни на рабочем месте.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПРОГРАММЫ
3.1. Спецификации профессиональных компетенций
ВД 1.1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложно
го ассортимента
Спецификация 1.1.______________________________________________________________________________________________________________________
ПК 1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкция
ми и регламентами.
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
- регламенты, стандарты, в том числе система Участок для обработки и
Ресурсное
обеспечение - оценить наличие ресурсов;
выполнения заданий в со - составить заявку и обеспечить получение анализа, оценки и управления опасными факто приготовления полуфаб
ответствии с заказами, продуктов для производства полуфабрика рами (система ХАССП) и
нормативно рикатов
тов по количеству и качеству, в соответ техническая документация, используемая при
планом работы
Весоизмерительное обо
обработке, подготовке сырья, приготовлении, рудование: весы настоль
ствии с заказом;
ные электронные.
- оценить качество и безопасность сырья, подготовке к реализации полуфабрикатов;
- методы контроля качества продуктов перед их Холодильное оборудова
продуктов, материалов.
ние: шкаф холодильный,
Распределение заданий и - распределить задания между подчинен использованием в приготовлении блюд;
- важность постоянного контроля качества при шкаф морозильный, шкаф
проведение инструктажа ными в соответствии с их квалификацией;
заморозки,
- объяснять правила и демонстрировать готовления продукции работниками производ интенсивной
на рабочем месте повара
охлаждаемый
прилавокприемы безопасной эксплуатации произ ства;
витрина.
водственного инвентаря и технологическо - методы контроля качества приготовления
продукции на предприятиях питания;
Механическое оборудова
го оборудования;
- разъяснять ответственность за несоблю - основные причины, влияющие на качество ние: блендер (ручной с
дополнительной насадкой
дение санитарно-гигиенических требова приготовления продукции производства;
ний, техники безопасности, пожарной без - важность контроля правильного использования для взбивания), мясоруб
работниками технологического оборудования ка, слайсер, куттер или
опасности в процессе работы;
- демонстрировать приемы рационального при хранении, подготовке продуктов, приготов бликсер (для тонкого из
мельчения
продуктов),
размещения оборудования на рабочем ме лении и реализации блюд;
- способы и формы инструктирования персонала процессор
кухонный,
сте повара;
в области обеспечения качества продукции про овощерезка, привод уни
изводства и ответственности за качество приго- версальный с механизма13

Организация подготовки
рабочих мест, оборудова
ния, инвентаря, посуды в
соответствии с заданиями

- контролировать выбор и рациональное
размещение на рабочем месте оборудова
ния, инвентаря, посуды, сырья, материалов
в соответствии с видом работ;
- обеспечивать выполнение работы брига
ды поваров в соответствии с инструкциями
и регламентами, стандартами чистоты;
- контролировать своевременность теку
щей уборки рабочих мест в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандарта
ми чистоты;
- контролировать соблюдение правил тех
ники безопасности, пожарной безопасно
сти, охраны труда.

Оценка соответствия под
готовки рабочего места
требованиям регламента,
инструкции,
стандартов
чистоты

- осуществлять контроль за соблюдением
санитарных требований работниками бри
гады;
- контролировать выполнение требований
стандартов чистоты при мойке и хранении
кухонной посуды и производственного ин
вентаря;
- контролировать процесс упаковки, хра
нения, подготовки к транспортированию
полуфабрикатов.

товления продукции производства и последую
щей проверки понимания персоналом своей от
ветственности.
- требования охраны труда, пожарной безопас
ности и производственной санитарии в органи
зации питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплу
атации технологического оборудования, произ
водственного инвентаря, инструментов, весоиз
мерительных приборов, посуды и правила ухода
за ними;
- последовательность выполнения технологиче
ских операций, современные методы, техника
обработки, подготовки сырья и продуктов;
- возможные последствия нарушения санитарии
и гигиены;
- требования к личной гигиене персонала при
подготовке производственного инвентаря и ку
хонной посуды;
- виды, назначение, правила применения и без
опасного хранения чистящих, моющих и дезин
фицирующих средств, предназначенных для по
следующего использования;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных материалов,
способы хранения сырья и продуктов;
- виды, назначение правила эксплуатации обо
рудования для вакуумной упаковки сырья и го
товых полуфабрикатов;
- виды, назначение оборудования, инвентаря по
суды, используемых
для порционирования
(комплектования) готовых полуфабрикатов;
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ми для нарезки, протира
ния, взбивания, рыбочист
ка.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, термо
упаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой «СО», «СР»,
«СМ» или из пластика с
цветовой маркировкой для
каждой группы продук
тов), подставка для раз
делочных досок, мерный

способы и правила порционирования (комплек стакан, венчик, миски (не
тования), упаковки на вынос готовых полуфаб ржавеющая сталь), сито,
шенуа, лопатки (металли
рикатов;
- виды кухонных ножей и их назначение.
ческие), тяпка, тендрайзер
ручной, пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат для заточки ножей,
корзины для органических
и неорганических отхо
дов.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.

Спецификация 1.2.
ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
безопасная эксплуатация безопасно, в соответствии с инструкциями и - требования охраны труда, пожарной, элек Участок для обработки
технологического обору регламентами эксплуатировать технологиче тробезопасности в организации питания;
сырья.
дования, производствен ское оборудование, инструменты, инвентарь - виды, назначение, правила безопасной экс Весоизмерительное обо
ного инвентаря, инстру в процессе обработки сырья
плуатации технологического оборудования, рудование: весы настоль
ментов, весоизмеритель
производственного инвентаря, инструментов, ные электронные.
ных приборов
весоизмерительных приборов, посуды и пра Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
вила ухода за ними.
обработка,
подготовка - проверять качество и соответствие основ- - методы обработки экзотических и редких шкаф морозильный, шкаф
15

экзотических и редких
видов сырья:
овощей,
грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи

ных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним технологическим требованиям к
п/ф;
- распознавать недоброкачественные продук
ты;
- проверять качество и соответствие экзоти
ческих и редких видов овощей и грибов тех
нологическим требованиям;
- определять степень зрелости экзотических и
редких видов овощей для выбора последую
щей обработки;
- производить обработку редкого и экзотиче
ского сырья, согласно заказу, для приготов
ления полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов и качеству
готовых полуфабрикатов;
- нарезать и формовать экзотические и редкие
виды овощей в зависимости от способа их
дальнейшего приготовления;
- владеть приемами мытья и бланширования
сырья, пищевых продуктов;
- рационально использовать сырье, продукты
при их обработке, подготовке;
- выбирать, применять, комбинировать раз
личные методы обработки, подготовки реги
ональных, редких и экзотических овощей,
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мя
са, мясных продуктов домашней птицы, дичи
с учетом его вида, технологических свойств,
назначения;
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем
месте.

1

видов сырья; способы сокращения потерь сы
рья, продуктов при их обработке, хранении;
- способы удаления излишней горечи из экзо
тических и редких видов овощей;
- способы предотвращения потемнения от
дельных видов экзотических и редких видов
сырья;
- санитарно-гигиенические требования к ве
дению процессов обработки, подготовки пи
щевого сырья, продуктов.

6

интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоквитрина.
Механическое оборудова
ние: блендер (ручной с
дополнительной насадкой
для взбивания), мясоруб
ка, слайсер, куттер или
бликсер (для тонкого из
мельчения
продуктов),
процессор
кухонный,
овощерезка, привод уни
версальный с механизма
ми для нарезки, протира
ния, взбивания, рыбочист
ка.
Оборудование для упа
ковки. оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, термо
упаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.

упаковка, складирование
неиспользованного сырья,
пищевых продуктов______
хранение
обработанных
овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья,
мяса, домашней птицы,
дичи

- контролировать складирование неиспользо
ванного сырья, пищевых продуктов, даль
нейшему использованию с учетом требова
ний по безопасности;
- контролировать соблюдение правил утили
зации непищевых отходов;
- выбирать, рационально использовать мате
риалы, посуду для упаковки, хранения неис
пользованного сырья;
- осуществлять маркировку упакованных не
использованных пищевых продуктов;
- выбирать, применять различные способы
хранения обработанного сырья;
- контролировать соблюдение условий и сро
ков хранения обработанного сырья, неис
пользованного сырья и продуктов;
- контролировать соблюдение товарного со
седства пищевых продуктов при складирова
нии;
- безопасно использовать оборудование для
упаковки.

1

- правила, условия сроки хранения пищевых
продуктов;
- способы упаковки, складирования пищевых
продуктов;
- виды оборудования, посуды, используемые
для упаковки, хранения пищевых продуктов
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Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой «СО», «СР»,
«СМ» или из пластика с
цветовой маркировкой для
каждой группы продук
тов), подставка для раз
делочных досок, мерный
стакан, венчик, миски (не
ржавеющая сталь), сито,
шенуа, лопатки (металли
ческие), тяпка, тендрайзер
ручной, пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», ножи
для разделки, обвалки мя
са, мусат для заточки но
жей пинцет, рыбочистка
ручная, корзины для ор
ганических и неорганиче
ских отходов, горелка га
зовая, ручная для опали
вания птицы, дичи.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного_____ аппарата,

шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.

Спецификация 1.3
ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
приготовление полуфаб - готовить полуфабрикаты из экзотических и - ассортимент, рецептуры, требования к каче Участок для приготовле
рикатов для блюд, кули редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, ству, условиям и срокам хранения полуфаб ния полуфабрикатов.
нарных изделий сложного нерыбного водного сырья, дичи для приго рикатов для блюд, кулинарных изделий из Весоизмерительное обо
ассортимента из регио товления сложных блюд с учетом требований региональных, редких и экзотических ово рудование: весы настоль
щей, грибов, рыбы и нерыбного водного сы ные электронные.
нальных, редких и экзо к безопасности пищевых продуктов;
тических овощей, грибов - соблюдать правила сочетаемости, взаимо рья, мяса, птицы, дичи сложного ассортимен Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
рыбы и нерыбного водно заменяемости основного сырья и дополни та, в соответствии с заказом;
го сырья, мяса, птицы, тельных ингредиентов, применения аромати - современные методы приготовления полу шкаф морозильный, шкаф
заморозки,
фабрикатов различных видов сырья сложного интенсивной
дичи, в том числе регио ческих веществ;
охлаждаемый
прилавокнальных, согласно зака - выбирать, применять, комбинировать раз ассортимента в соответствии с заказом;
личные способы приготовления полуфабри - требования охраны труда, пожарной без витрина.
зам
катов из региональных, редких и экзотиче опасности и производственной санитарии в Механическое оборудова
ских овощей, грибов с учетом заказа, обеспе организации питания;
ние: блендер (ручной с
чения безопасности готовой продукции;
- виды, назначение, правила безопасной экс дополнительной насадкой
- владеть техникой работы с ножом при плуатации технологического оборудования, для взбивания), мясоруб
нарезке, измельчении, филитировании рыбы, производственного инвентаря, инструментов, ка, куттер или бликсер
нарезать, измельчать рыбу вручную или ме весоизмерительных приборов, посуды и пра (для тонкого измельчения
ханическим способом, порционировать, фор вила ухода за ними;
продуктов), процессор ку
мовать, панировать различными способами - способы сокращения потерь, сохранения хонный, привод универ
сальный с механизмами
пищевой ценности.
полуфабрикаты из рыбы;
- владеть техникой: выделения и зачистки
для нарезки, протирания,
взбивания,
рыбочистка
филе птицы, дичи, формовать котлеты из фи
электрическая.
ле в фаршированном и нефаршированном ви18

де, начинять и фаршировать птицу, дичь це
ликом, снятия кожи чулком, шпигования, из
мельчения мяса птицы, дичи для кнельной
массы;
- выбирать, подготавливать пряности и при
правы, хранить пряности и приправы в из
мельченном виде.
порционирование
(ком - проверять качество готовых полуфабрика
плектование), упаковка на тов перед упаковкой, комплектованием;
вынос, хранение полу - выбирать материалы, посуду, контейнеры
для упаковки;
фабрикатов
- эстетично упаковывать, комплектовать по
луфабрикаты в соответствии с их видом, спо
собом и сроком реализации;
- обеспечивать условия, сроки хранения, то
варное соседство скомплектованных, упако
ванных полуфабрикатов;
- соблюдать выход готовых полуфабрикатов
при порционировании (комплектовании);
- применять различные техники порционирования, комплектования с учетом ресурсосбе
режения

- ассортимент, назначение, правила обраще
ния с упаковочными материалами, посудой,
контейнерами для хранения и транспортиро
вания готовых полуфабрикатов;
- техника порционирования (комплектова
ния), упаковки и маркирования упакованных
полуфабрикатов;
- правила заполнения этикеток;
- правила складирования упакованных полу
фабрикатов;
- правила порционирования (комплектования)
готовой кулинарной продукции;
- требования к условиям и срокам хранения
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Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: нитраттестер,
машина для вакуумной
упаковки,
термоупаковшик
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой «СР», или из
пластика с цветовой мар
кировкой
для
каждой
группы продуктов), под
ставка для разделочных
досок, мерный стакан,
миски
(нержавеющая
сталь), рыбочистка ручная
сито, шенуа, лопатки (ме
таллические), тяпка, пин
цет, щипцы кулинарные,

набор ножей «поварская
тройка», мусат для заточ
ки ножей, корзины для
органических и неоргани
ческих отходов.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов, пакеты
для вакуумного аппарата,
контейнеры одноразовые
для пищевых продуктов,
перчатки силиконовые
Программное обеспечение
- правила общения с потребителями;
взаимодействие с потре - рассчитывать стоимость полуфабрикатов;
бителями при отпуске - вести учет реализованных полуфабрикатов; - базовый словарный запас на иностранном RKeeper, кассовый аппа
продукции
с
прилав - поддерживать визуальный контакт с потре языке;
рат, терминал безналич
- техника общения, ориентированная на по ной оплаты
бителем;
ка/раздачи
требителя;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе;
- разрешать проблемы в рамках своей компе
тенции.

Спецификация 1.4
ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об
служивания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
поиск, выбор и использо - проводить анализ профиля и концепции - наиболее популярные в регионе традицион Персональные компьюте
вание информации в обла организации питания, ее ценовой и ассор ные и современные технологии приготовле ры по количеству обуча
сти разработки, адаптации тиментной политики;
ющихся с выходом в И н
ния блюд сложного ассортимента;
- проводить анализ потребительских пред - новые высокотехнологичные продукты, ис тернет и лицензионным
рецептур полуфабрикатов
почтений, рецептур конкурирующих и пользуемые для приготовления блюд и со- программным
обеспече20

разработка, адаптация ре
цептур полуфабрикатов с
учетом потребностей раз
личных категорий потреби
телей, видов и форм об
служивания

наиболее популярных организаций питания
в различных сегментах ресторанного бизне
са;
- проводить анализ возможностей организа
ции питания в области применения слож
ных, инновационных методов приготовле
ния;
- использования новейших видов оборудо
вания, новых видов сырья и продуктов, ре
гиональных видов сырья и продуктов, тех
нического оснащения, квалификации пова
ров_______________________________________
- подбирать тип и количество продуктов
пряностей и приправ для создания полуфаб
риката;
- соблюдать баланс жира, соли, сахара, спе
ций, приправ;
- определять методы и тип кулинарной об
работки продуктов с учетом требований к
безопасности пищевого продукта;
- комбинировать разные методы приготов
ления полуфабрикатов с учетом требований
к безопасности готовой продукции;
- организовывать проработку продуктов и
полуфабрикатов и рецептуру;
-анализировать разработанную рецептуру;
- изменять рецептуры полуфабрикатов с
учетом особенностей заказа________________

временные способы их хранения:
- непрерывный холод, шоковое охлаждение и
заморозка, жидкий азот, дозревание овощей и
фруктов, консервирование и прочее;
- новые методы приготовления полуфабрика
тов;
- современное технологическое оборудова
ние, позволяющее применять новые техноло
гии приготовления полуфабрикатов;
- принципы сочетаемости основных продук
тов с дополнительными ингредиентами;
- принципы подбора пряностей и приправ;
- варианты сочетаемости различных пряно
стей и приправ с основными продуктами;
- принципы организации проработки рецеп
тур

нием.

Учебная кухня ресторана,
зона по обработке сырья и
приготовлению полуфаб
рикатов

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
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Спецификация 2.1
ПК2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Ресурсное обеспечение вы - оценить наличие ресурсов;
- требования охраны труда, пожарной без Зона горячего цеха:
полнения заданий в соот - составить заявку и обеспечить получение опасности и производственной санитарии в Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ветствии с заказами, пла продуктов, полуфабрикатов на производ организации питания;
ство по количеству и качеству в соответ - правила безопасной эксплуатации техноло ные электронные.
ном работы
ствии с потребностями и имеющимися гического оборудования, производственного Холодильное оборудова
инвентаря, инструментов, весоизмеритель ние: шкаф холодильный,
условиями хранения;
- оценить качество и безопасность сырья, ных приборов, посуды и правила ухода за шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
ними;
продуктов, материалов
прилавокРаспределение заданий и - распределить задания между подчиненны - организация работ по приготовлению горя охлаждаемый
чих блюд, кулинарных изделий, закусок витрина, льдогениратор.
проведение инструктажа на ми в соответствии с их квалификацией;
- объяснять правила и демонстрировать сложного ассортимента в соответствии с ин Механическое оборудова
рабочем месте повара
приемы безопасной эксплуатации производ струкциями и последовательность выполне ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
ственного инвентаря и технологического ния технологических операций;
- современные методы приготовления горя тельной
насадкой
для
оборудования;
чих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
взбивания),
слайсер,
кут- разъяснять ответственность за несоблюде
тер или бликсер (для тон
ние санитарно-гигиенических требований, сложного ассортимента;
техники безопасности, пожарной безопас - регламенты, стандарты, в том числе система кого измельчения продук
анализа, оценки и управления опасными фак тов), процессор кухонный,
ности в процессе работы;
- демонстрировать приемы рационального торами (система НАССР) и нормативно- тех овощерезка, привод уни
размещения оборудования на рабочем месте ническая документация, используемая при версальный с взбивания,
приготовлении горячих блюд, кулинарных Тепловое оборудование:
повара.
Плиты электрические или
Организация
подготовки - контролировать выбор и рациональное изделий, закусок сложного ассортимента;
рабочих мест, оборудова размещение на рабочем месте оборудова - возможные последствия нарушения санита с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
ния, сырья, материалов для ния, инвентаря, посуды, сырья, материалов рии и гигиены;
- требования к личной гигиене персонала при конвекционная печь, вок
приготовления
горячих в соответствии с видом работ;
блюд, кулинарных изделий, - обеспечивать выполнение работы бригады подготовке производственного инвентаря и сковорода, гриль электри
ческий, саломандра, фризакусок сложного ассорти- поваров в соответствии с инструкциями и кухонной посуды;
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мента в соответствии с за регламентами, стандартами чистоты;
даниями
- контролировать своевременность текущей
уборки рабочих мест в соответствии с ин
струкциями и регламентами, стандартами
чистоты;
- контролировать соблюдение правил тех
ники безопасности, пожарной безопасности,
охраны.
Оценка соответствия под - осуществлять контроль за соблюдением
готовки рабочего места санитарных требований работниками брига
требованиям регламентов, ды;
инструкций,
стандартов - контролировать выполнение требований
стандартов чистоты при мойке и хранении
чистоты
кухонной посуды и производственного ин
вентаря;
- контролировать процесс упаковки, хране
ния, подготовки к транспортированию гото
вых горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок.

2

- правила безопасного хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств, пред
назначенных для последующего использова
ния;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных материалов,
способы хранения пищевых продуктов;
- виды, назначение оборудования, инвентаря
посуды, используемых для порционирования
(комплектования) готовых горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок сложного ассор
тимента;
- способы и правила порционирования (ком
плектования), упаковки на вынос готовых го
рячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента;
- условия, сроки, способы хранения горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента;
- ассортимент, требования к качеству, усло
вия и сроки хранения сырья;
- правила оформления заявок на склад;
- виды, назначение и правила эксплуатации
приборов для и материалов.

3

тюрница, микроволновая
печь. Оборудование для
упаковки, оценки качества
и безопасности пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, термо
упаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы «Г а строномия»,
«Г отовая
продукция» или из пла
стика с цветовой марки
ровкой для каждой груп
пы продуктов), подставка
для разделочных досок,
термометр
со
щупом,
мерный стакан, венчик,
миски_____ (нержавеющая
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сталь), сито, шенуа, ло
патки (металлические, си
ликоновые),
половник,
пинцет, щипцы кулинар
ные, набор ножей «повар
ская тройка», мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических
отходов.
Набор кастрюль 5л, Зл, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см; гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые, посуда для
презентации: тарелки глу
бокие, тарелки глубокие
(шляпа), тарелки плоские
диаметром 24 см, 32 см,
блюдо прямоугольное, со
усники^__________________

Спецификация 2.2
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Действия
Умения
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве, полнительных ингредиен подбирать в соответствии с технологиче
тов для приготовления су скими требованиями, оценивать качество и
пов сложного ассортимента безопасность основных продуктов и допол
с учетом требований к без нительных ингредиентов;
опасности пищевых про - сочетать основные продукты с дополни
тельными ингредиентами для создания гар
дуктов
моничных блюд;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав супов сложного ассортимента в со
ответствии с рецептурой, заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость про
дуктов в соответствии с нормами закладки,
особенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты.
Приготовление
супов - выбирать комбинировать, использовать
сложного ассортимента
различные методы приготовления супов в
соответствии с заказом, способом обслужи
вания;
- изменять рецептуру, выход порции супа в
соответствии с особенностями заказа, нали
чием сезонных видов сырья, продуктов, ре
гиональными особенностями;
- варить концентрированные бульоны,
осветлять бульоны различными методами
(консоме);

к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различ
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Знания
- ассортимент, рецептуры, требования к каче
ству супов сложного приготовления, в том
числе авторских, региональных;
- правила выбора, требования к качеству ос
новных продуктов и дополнительных ингре
диентов к ним, используемых для приготов
ления супов сложного ассортимента;
- характеристика региональных видов сырья,
продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про
дуктов;
- пищевая, энергетическая ценность сырья.

Ресурсы
Зона приготовления горя
чих супов:
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные. Холо
дильное
оборудование:
шкаф холодильный, шкаф
морозильный, шкаф ин
тенсивной
заморозки,
льдогениратор.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания),
мясорубка,
овощерезка, привод уни
- ассортимент, рецептуры, примерные нормы версальный с взбивания,
выхода, методы приготовления, температура оборудование:
Плиты электрические или
подачи сложных супов;
- выбор приправ, специй, варианты их соче с индукционном нагревом,
тания с основными продуктами для создания печь пароконвекционная,
микроволновая печь.
гармоничных супов;
- варианты подбора пряностей и приправ при Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
приготовлении супов
безопасности
пищевых
продуктов: нитраттестер,
машина для вакуумной

- варить суп-гуляш, супы-пюре, супыкремы;
- готовить льезон, заправлять супы-пюре
соусом, сливками, сливочным маслом, льезоном;
- томить овощные супы с крупами в гор
шочках;
- готовить гарниры для сложных супов из
мясной и рыбной кнельной массы, овощной
массы;
- определять степень готовности сложных
супов и их вкусовые качества;
- определять органолептическим способом
правильность приготовления
Организация хранения, от - порционировать и оформлять, сервировать
пуска супов сложной тех сложные супы для подачи с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей,
нологии
видов и форм обслуживания;
- выдерживать температуру подачи слож
ных супов;
- хранить сложные супы с учетом требова
ний к безопасности готовой продукции;
- охлаждать и замораживать отдельные по
луфабрикаты для супов, готовые супы с
учетом требований к безопасности пищевых
продуктов;
- хранить свежеприготовленные, охлажден
ные и замороженные супы, полуфабрикаты
к ним;
- разогревать супы с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы26

- техника
порционирования,
варианты
оформления, правила подачи сложных супов;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос
сложных супов;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи супов, в том числе региональных;
- правила охлаждения, замораживания полу
фабрикатов для супов, готовых супов, прави
ла разогревания сложных супов;
- требования к безопасности хранения гото
вых супов;
- правила маркирования упакованных супов

упаковки,
термоупаков
щик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы, набор
разделочных досок (дере
вянных с маркировкой
или из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, мерный стакан,
венчик, миски (нержаве
ющая сталь), сито, шенуа,
половник, пинцет, щипцы
кулинарные, мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических
отходов.
Набор кастрюль 5 л, 3 л, 2

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

вать на вынос, для транспортирования
- рассчитывать стоимость супов; вести учет
реализованных супов;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами, контролировать оформление пла
тежей;
принимать,
контролировать
оплату
(наличными деньгами, безналичными пла
тежами), составлять отчет по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
владеть
профессиональной
терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе супов; разрешать про
блемы в рамках своей компетенции

- ассортимент и цены на супы на день приня
тия платежей; правила торговли;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
ристика контрольно-кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями; базовый
словарный запас на иностранном языке; тех
ника общения, ориентированная на потреби
теля

л, 1.5 л, 1 л; сотейники 0.8
л, 0.6 л, 0.2 л. Набор ско
вород диаметром 24 см, 32
см. Расходные материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые.
Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
15 см, бульонные чаши

Спецификация 2.3
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
Действия
Умения
подготовка основных про - контролировать наличие, хранение и рас
дуктов и дополнительных ход запасов, продуктов на производстве, ингредиентов
выбирать, подготавливать пряности, при
правы, специи;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав соусов в соответствии с рецепту
рой;
- осуществлять взаимозаменяемость про
дуктов в соответствии с нормами закладки,
особенностями заказа, сезонностью;
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соусов сложного ассортимента.
Знания
- ассортимент, рецептуры, методы приготов
ления, характеристика, требования к каче
ству, кулинарное использование соусов
сложного приготовления, в том числе автор
ских, региональных;
- правила выбора, требования к качеству ос
новных продуктов и дополнительных ингре
диентов, используемых для приготовления
соусов сложного ассортимента;
- ассортимент вкусовых добавок к сложным

Ресурсы
Зона приготовления горя
чих соусов:
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавок-

- использовать региональные продукты для
приготовления горячих соусов.
Приготовление
соусных - пассеровать овощи, томатные продукты,
полуфабрикатов
муку; - подпекать овощи без жира;
- применять различные методы разведения,
заваривания мучной пассеровки;
- варить на водяной бане яично-масляную
смесь до загустения;
- уваривать смесь из вина, уксуса и вкусо
вых приправ;
- готовить льезоны;
- готовить концентрированные бульоны
(фюме), организовывать их хранение;
- готовить овощные и фруктовые пюре для
соусной основы;
- охлаждать, замораживать, обеспечивать
температурный режим размораживания за
готовок для сложных горячих соусов с уче
том требований к безопасности.
Приготовление горячих со - выбирать, комбинировать, использовать
усов сложного ассортимен различные методы приготовления соусов в
соответствии с заказом, способом обслужи
та
вания;
- изменять рецептуру, выход порции соусов
в соответствии с особенностями заказа,
наличием сезонных видов сырья, продуктов;
- рационально использовать продукты, по
луфабрикаты;
- соблюдать температурный и временной
режим варки соусов, последовательность
закладки продуктов;
- рассчитывать нормы закладки загустите2

горячим соусам и варианты их использова
ния;
- правила выбора вина и других алкогольных
напитков для ароматизации сложных горячих
соусов;
- правила соусной композиции;
- правила коррекции цветовых оттенков со
усов;
- варианты копирования различных способов
приготовления горячих соусов;
- виды, правила безопасной эксплуатации
оборудования и производственного инвента
ря, используемых при приготовлении соусов;
- правила охлаждения и замораживания, без
опасного хранения заготовок для соусов и
готовых соусов и правила их разморажива
ния.

витрина, льдогениратор.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор ) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), процессор ку
хонный, овощерезка, при
вод
универсальный
с
функцией
протирания.
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционным нагре
вом, печь пароконвекци
онная,
конвекционная
печь, микроволновая печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: нитраттестер,
машина для вакуумной
упаковки,
термоупаков
щик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,

лей для получения соусов определенной
консистенции;
- изменять продуктов в соответствии с из
менением выхода соуса;
- органолептически определять степень го
товности и качество сложных горячих со
усов;
- правильно определять назначение соусов,
их сочетание с основными продуктами.
Хранение соусов, порционирование соусов на разда
че

- обеспечивать условия хранения готовых
соусов, выдерживать температуру подачи
горячих соусов;
- проверять качество готовых соусов перед
отпуском их на раздачу;
- порционировать соусы с применением
мерного инвентаря, дозаторов, с соблюде
нием требований по безопасности готовой
продукции;
- оформлять тарелку и блюда сложными го
рячими соусами с учетом требований к без
опасности готовой продукции;
- охлаждать и замораживать, размораживать
перед использованием готовые соусы с уче
том требований к безопасности;
- обеспечивать правильный температурный
режим при хранении свежеприготовленных,
охлажденных и замороженных сложных го
рячих соусов, выбирать контейнеры, эсте
тично упаковывать соусы для транспорти
рования.
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кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок (дере
вянных с маркировкой
или из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, термометр со
щупом, мерный стакан,
венчик, миски (нержаве
ющая сталь), сито, шенуа,
лопатки (металлические,
силиконовые), половник,
соусник пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат
для заточки ножей, корзи
ны для органических и
неорганических отходов.
Набор кастрюль 5л, Зл, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сковород
диаметром 24см, 32см.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов, пакеты
для вакуумного аппарата,
контейнеры одноразовые
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для пищевых продуктов,
перчатки
силиконовые.
Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24 см,
32 см, блюдо прямоугольное, соусники.___________

Спецификация 2.4
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака
ронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Подготовка основных про - контролировать наличие, хранение и рас - правила выбора, требования к качеству ос Зона приготовления горя
новных продуктов и дополнительных ингре чих блюд и гарниров из
дуктов и дополнительных ход запасов, продуктов на производстве;
ингредиентов
- выбирать, подготавливать пряности, при диентов к ним, используемых для приготов овощей, круп, бобовых,
изделий
ления блюд и гарниров из овощей, круп, бо макаронных
правы, специи;
- взвешивать, измерять продукты, входящие бовых, макаронных изделий сложного ассор сложного
ассортимента:
в состав горячих блюд и гарниров сложного тимента;
Весоизмерительное обо
- правила сочетаемости, взаимозаменяемости рудование: весы настоль
ассортимента в соответствии с рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость про сырья;
ные электронные.
дуктов в соответствии с нормами закладки, - критерии оценки качества основных про Холодильное оборудова
дуктов и дополнительных ингредиентов для ние: шкаф холодильный,
особенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные и экзотические сложных горячих блюд и гарниров из ово шкаф морозильный, шкаф
заморозки,
продукты для приготовления горячих блюд щей, грибов, круп, бобовых, макаронных из интенсивной
охлаждаемый
прилавоки гарниров сложного ассортимента из ово делий разнообразного ассортимента;
щей, грибов, круп, бобовых, макаронных - характеристика региональных видов сырья, витрина, льдогениратор.
экзотических продуктов;
изделий.
Механическое оборудова
- нормы взаимозаменяемости сырья и про ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
дуктов;
насадкой
для
- ассортимент, рецептуры, характеристика, тельной
требования к качеству горячих блюд и гарни взбивания), слайсер, кутров сложного ассортимента из овощей, гри тер или бликсер (для тон
кого измельчения продук
бов, в том числе авторских, региональных;
- правила выбора, требования к качеству ос тов), процессор кухонный,
универсальный,
новных продуктов и дополнительных ингре привод
диентов к ним, используемых для приготов Тепловое оборудование:
ления горячих блюд и гарниров сложного ас плиты электрические или
с индукционном нагревом,
сортимента из овощей, грибов;
- методы приготовления сложных блюд из печь пароконвекционная,
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овощей и грибов;
- варианты комбинирования различных спо
собов приготовления блюд из овощей и гри
бов;
- температурный режим и правила приготов
ления различных видов сложных блюд из
овощей и грибов;
- методы приготовления сложных блюд из
овощей и грибов: овощного ризотто, карто
феля Бек, мисо из овощей, лука-порея фар
шированного, спагетти из кабачков, овощей в
тесте, огурцов жареных, овощей томленых в
горшочке, артишоков фаршированных, лото
са отварного или жаренного;
- пудингов/муссов паровых и запеченных в
формах; изделий из кнельной массы, запе
ченных и паровых;
- картофельного рулета с грибами; крокет
картофельных;
- сморчков со сливками, грибов шиитаке жа
реных и др. блюд из овощей и грибов;
- органолептические способы определения
степени готовности блюд из овощей и гри
бов;
техника
порционирования,
варианты
оформления блюд и гарниров из овощей,
грибов;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос
блюд и гарниров из овощей, грибов, в том
числе региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
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конвекционная печь, вок
сковорода, гриль электри
ческий, саломандра, фри
тюрница, микроволновая
печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, термо
упаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок ( дере
вянных досок с маркиров
кой или из пластика с цве
товой маркировкой для
каждой группы продук-

Приготовление
горячих
блюд и гарниров сложного
ассортимента из овощей,
грибов

- выбирать, комбинировать, использовать
различные методы приготовления горячих
блюд и гарниров сложного ассортимента из
овощей, грибов в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
- изменять рецептуру, выход порции в соот
ветствии с особенностями заказа, наличием
сезонных видов сырья, продуктов, регио
нальными особенностями;
- выбирать, применять комбинировать раз
личные способы приготовления блюд и из
овощей и грибов с учетом заказа;
- бланшировать артишоки;
- варить овощи в вакууме;
- припускать сырые овощи с постепенным
добавлением жидкости;
- протирать припущенные овощи и смеши
вать с дополнительными ингредиентами;
- взбивать горячую овощную массу;
- отсаживать овощную массу из кондитер
ского мешка и запекать изделия до образо
вания золотистой корочки;
- варить на пару фаршированные овощи;
33

подачи блюд и гарниров из овощей, грибов;
- правила разогревания, охлаждения, замо
раживания и хранения готовых блюд и гар
ниров из овощей, грибов;
- требования к безопасности хранения гото
вых горячих блюд и гарниров сложной тех
нологии из овощей, грибов;
- правила маркирования упакованных горя
чих блюд и гарниров из овощей, грибов.
- ассортимент, рецептуры, характеристика,
требования к качеству горячих блюд и гарни
ров сложного ассортимента из овощей, гри
бов, в том числе авторских, региональных;
- правила выбора, требования к качеству ос
новных продуктов и дополнительных ингре
диентов к ним, используемых для приготов
ления горячих блюд и гарниров сложного ас
сортимента из овощей, грибов;
- методы приготовления сложных блюд из
овощей и грибов;
- варианты комбинирования различных спо
собов приготовления блюд из овощей и гри
бов;
- температурный режим и правила приготов
ления различных видов сложных блюд из
овощей и грибов;
- методы приготовления сложных блюд из
овощей и грибов: овощного ризотто, карто
феля Бек, мисо из овощей, лука-порея фар
шированного, спагетти из кабачков, овощей в
тесте, огурцов жареных, овощей томленых в
горшочке, артишоков фаршированных, лото-

тов), подставка для разде
лочных досок, термометр
со щупом, мерный стакан,
венчик, миски (нержаве
ющая сталь), сито, шенуа,
лопатки (металлические,
силиконовые), половник,
пинцет, щипцы кулинар
ные, набор ножей «повар
ская тройка», мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических
отходов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см; гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.
Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюдо прямоуголь
ное, соусники.

- формовать, панировать и жарить во фри
тюре шарики и брусочки из овощной массы;
- жарить овощи в воке;
- жарить овощи в жидком тесте во фритюре;
- варить на пару и запекать в формах пудин
ги/муссы из овощей;
- готовить овощные рулеты;
- томить овощи в горшочке;
- производить холодное и горячее копчение
овощей;
- готовить экзотические и редкие виды ово
щей и грибов методом паровой конвекции;
- затягивать блюда из овощей и грибов
сливками;
- комбинировать различные способы приго
товления овощей и грибов;
- определять степень готовности сложных
блюд из овощей, грибов, и их вкусовые ка
чества;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления.

са отварного или жаренного;
- пудингов/муссов паровых и запеченных в
формах; изделий из кнельной массы, запе
ченных и паровых;
- картофельного рулета с грибами; крокет
картофельных; сморчков со сливками, грибов
шиитаке жареных и др. блюд из овощей и
грибов;
- органолептические способы определения
степени готовности блюд из овощей и грибов
техника порционирования, варианты оформ
ления блюд и гарниров из овощей, грибов;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос
блюд и гарниров из овощей, грибов, в том
числе региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи блюд и гарниров из овощей, грибов;
правила разогревания, охлаждения, замора
живания и хранения готовых блюд и гарни
ров из овощей, грибов;
- требования к хранению готовых горячих
блюд и гарниров сложной технологии из
овощей, грибов;
- правила маркирования упакованных горя
чих блюд и гарниров из овощей, грибов.
Приготовление
блюд
и - выбирать, комбинировать, использовать - ассортимент, рецептуры, методы приготов
гарниров из круп, бобовых, различные методы приготовления блюд и ления методы сервировки и подачи сложных
макаронных изделий слож гарниров из круп, бобовых, макаронных из блюд и гарниров из круп, бобовых и мака
ного ассортимента
делий в соответствии с заказом, способом ронных изделий, с учетом заказа;
обслуживания;
- основные предпочтения и методы приготов
- изменять рецептуру, выход порции супа в ления авторских и региональных блюд из
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Зона оплаты готовой про
дукции:
программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты

соответствии с особенностями заказа, нали
чием сезонных видов сырья, продуктов, ре
гиональными особенностями;
- готовить блюда сложного ассортимента из
круп, бобовых и макаронных изделий в со
четании с мясом, овощами;
- определять степень готовности блюд и
гарниров из круп, бобовых, макаронных из
делий и их вкусовые качества;
- доводить до вкуса, нужной консистенции;
- рассчитывать соотношение жидкости и
основного продукта в соответствии с нор
мами для замачивания, варки, припускания
круп;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления.
Хранение, отпуск блюд и - проверять качество готовых блюд из ово
гарниров из овощей, гри щей, грибов, круп, бобовых, макаронных
бов, круп, бобовых, мака изделий перед отпуском, упаковкой на вы
ронных изделий сложного нос;
- порционировать, сервировать и оформлять
ассортимента
сложные блюда из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий для подачи с
учетом заказа, рационального использова
ния ресурсов, соблюдением требований по
безопасности готовой продукции;
- обеспечивать правильный температурный
режим при подаче сложных блюд из ово
щей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий;
- охлаждать и замораживать готовые слож35

круп, бобовых и макаронных изделий у раз
личных народов мира;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- ассортимент пряностей, приправ, использу
емых при приготовлении блюд и гарниров из
круп, бобовых и макаронных изделий, их со
четаемость с основными продуктами;
- нормы дополнительных ингредиентов с уче
том сезонности, региональных особенностей;
подходящие заправки, соусы для отдельных
блюд из овощей и грибов, круп, бобовых и
макаронных изделий.

- требования к качеству блюд из овощей, гри
бов, круп, бобовых, макаронных изделий;
- правила, условия, температурный режим
хранения блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий в горя
чем, охлажденном, замороженном виде;
- правила, приемы порционирования блюд из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий;
- правила сервировки, подачи блюд из ово
щей, грибов, круп, бобовых, макаронных из
делий;
- правила охлаждения, замораживания, разо
гревания охлажденных, замороженных гото
вых блюд и гарниров из овощей, грибов,

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

ные горячие блюда и гарниры с учетом тре
бований к безопасности пищевых продук
тов;
- хранить свежеприготовленные, охлажден
ные и замороженные сложные блюда и гар
ниры из овощей, грибов, круп, бобовых, ма
каронных изделий;
- разогревать сложные блюда и гарниры из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий с учетом требований к безопасно
сти готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос для транспортирования
- рассчитывать стоимость;
- вести учет реализованных горячих слож
ных блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий слож
ного ассортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать, контролировать оплату налич
ными деньгами, безналичные платежи;
- составлять отчет по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологи
ей;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе сложных горячих блюд
и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо
вых, макаронных изделий;
- разрешать проблемы в рамках своей ком36

круп, бобовых, макаронных изделий;
- посуда, правила ее выбора для хранения и
подачи блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий;
- методы сервировки и подачи сложных блюд
из круп, бобовых и макаронных изделий, с
учетом заказа.

- ассортимент и цены на сложные горячие
блюда и гарниры из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий разнообразно
го ассортимента на день принятия платежей;
- правила торговли; - виды оплаты по плате
жам;
- виды и характеристика контрольно- кассо
вых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;

петенции.

- техника общения, ориентированная на по
требителя
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Спецификация 2.5
ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - ассортимент, рецептуры, характеристика, Зона горячего цеха:
требования к качеству горячих блюд из яиц, Весоизмерительное обо
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче творога, сыра, муки сложного ассортимента, рудование: весы настоль
ные электронные.
скими требованиями, оценивать качество и в том числе авторских, региональных;
тов
безопасность основных продуктов и допол - правила выбора, требования к качеству ос Холодильное оборудова
новных продуктов и дополнительных ингре ние: шкаф холодильный,
нительных ингредиентов;
- сочетать основные продукты с дополни диентов к ним, используемых для приготов шкаф морозильный, шкаф
заморозки,
тельными ингредиентами для создания гар ления горячих блюд из яиц, творога, сыра, интенсивной
прилавокмуки сложного ассортимента с учетом заказа; охлаждаемый
моничных блюд;
- выбирать, подготавливать пряности, при - виды, характеристика региональных видов витрина, льдогениратор.
правы, специи;
Механическое оборудова
сырья, продуктов;
- взвешивать, измерять продукты, входящие - нормы взаимозаменяемости сырья и про ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, дуктов;
муки сложного ассортимента в соответствии
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, кутс рецептурой;
тер или бликсер (для тон
- осуществлять взаимозаменяемость про
кого измельчения продук
дуктов в соответствии с нормами закладки,
тов), процессор кухонный,
особенностями заказа, сезонностью, регио
привод
универсальный,
нальными особенностями приготовления
Приготовление
сложных - выбирать, комбинировать, использовать - ассортимент, рецептуры, методы приготов планетарный миксер.
Тепловое оборудование:
горячих блюд из яиц
различные методы приготовления сложных ления;
горячих блюд из яиц в соответствии с зака - характеристика, требования к качеству Плиты электрические или
зом, способом обслуживания;
блюд сложного ассортимента из яиц, яичных с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная ,
- изменять рецептуру, выход порции в соот продуктов различного вида;
ветствии с особенностями заказа, наличием - правила выбора яиц с учетом потребностей конвекционная печь, рассезонных видов сырья, продуктов, регио различных категорий потребителей, видов и течный шкаф, блинница
электрическая,
гриль
нальными особенностями приготовления форм обслуживания;
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Приготовление
горячих
блюд из творога, сыра
сложного ассортимента с
учетом потребностей раз
личных категорий потреби
телей, видов и форм об
служивания.

блюд, изделий;
- варить яйца в скорлупе (до различной сте
пени готовности) и без (пашот);
- готовить на пару;
- жарить основным способом и с добавлени
ем других ингредиентов в наплитной посу
де, на плоской поверхности, во фритюре, на
гриле; - фаршировать, запекать;
- определять степень готовности блюд из
яиц;
- доводить до вкуса; инвентарь, посуду, ин
струменты в соответствии со способом при
готовления
- изменять рецептуру, выход порции в соот
ветствии с особенностями заказа, наличием
сезонных видов сырья, продуктов, регио
нальными особенностями приготовления
блюд, изделий;
- выбирать, комбинировать, различные ме
тоды приготовления, готовить блюда из
творога, сыра в соответствии с заказом, с
учетом взаимозаменяемости сырья, его ку
линарных свойств:
- протирать и отпрессовывать творог вруч
ную и механизированным способом;
- формовать, панировать изделия из творога,
сыра;
- варить на пару, запекать, жарить (в наплитной посуде, на плоской поверхности,
гриле) изделия из творога, сыра;
- нарезать разные виды сыра тонкими лом
тиками и кусочками вручную и на слайсере;

- кулинарные свойства, назначение яиц; - ви электрический, саломандды, назначение и правила безопасной эксплу ра, фритюрница, микро
атации оборудования, инвентаря инструмен волновая печь.
Оборудование для упа
тов;
- нормы, правила взаимозаменяемости све ковки, оценки качества и
жих яиц и яичного порошка
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
моупаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
- ассортимент, рецептуры, характеристика, Вспомогательное обору
требования к качеству блюд из творога, сыра дование: стол производ
сложного приготовления, в том числе автор ственный с моечной ван
ских, региональных, классификация сыров по ной, стеллаж передвиж
содержанию жира, консистенции и созрева ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь,
нию;
кухонная
- классификация творога по содержанию жи инструменты,
посуда: функциональные
ра, консистенции;
- основные характеристики и вкусовые осо емкости из нержавеющей
стали для хранения и
бенности региональных сыров;
- требования к качеству различных видов сы транспортировки, термо
боксы набор разделочных
ров, творога;
- правила хранения различных видов сыров и досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
творога;
- традиционные и современные варианты со ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
четаемости вина и фруктов с сыром;
подставка
- правила выбора творога и сыра в соответ продуктов),
ствии с технологическими требованиями к для разделочных досок,
термометр
со
щупом,
блюдам;
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Приготовление
горячих
блюд сложной технологии
из муки

- готовить муссы из сыра, творога, молоч
нокислых продуктов;
- готовить фондю, подготавливать продук
ты, хлеб для фондю;
- коптить сыр (холодным и горячим спосо
бом);
- определять степень готовности блюд из
творога, сыра;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления_____
- выбирать, применять комбинировать раз
личные методы приготовления различных
видов теста (пресного, дрожжевого различ
ной консистенции):
- замес, расстойку, порционирование, раска
тывание, раскатывание/растягивание теста,
охлаждаение и замораживание теста;
- выбирать, применять комбинировать раз
личные методы приготовления изделий из
теста (блинов гречневых, пшенных, овся
ных, рисовых, сдобных;
- блинов на пшенной каше;
- блинов гурьевских;
- пирога блинчатого;
- курника, рыбника, хачапури, праздничных
пирогов;
- мелкоштучных изделий из теста с фарша
ми и сладкими начинками различной фор
мы;
- штруделей с фаршами и сладкими начин
ками): формовки, отделки, выпечки изделий

- основные предпочтения и блюд из творога и мерный стакан, венчик,
кисть силиконовая, миски
сыра у различных народов мира;
- варианты сочетания творога, сыра с други (нержавеющая сталь), си
ми ингредиентами для создания гармоничных то, шенуа, лопатки (ме
таллические,
силиконо
блюд;
- виды, назначение и правила безопасной вые), половник, соусник
эксплуатации оборудования, инвентаря ин пинцет, щипцы кулинар
струментов;
ные, набор ножей «повар
- правила взаимозаменяемости продуктов
ская тройка», мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
- основные характеристики, правила выбора ганических отходов.
муки, других ингредиентов для приготовле Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
ния мучных блюд с учетом заказа, в том чис 1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
ле авторских и региональных;
диаметром
24см,
- ассортимент, рецептуры, методы приготов род
ления сложных мучных блюд из разных ви 32см; гриль сковорода.
Расходные
материалы:
дов муки в соответствии с заказом;
- виды технологического оборудования и стрейч пленка для пище
производственного инвентаря, используемых вых продуктов пакеты для
аппарата,
при приготовлении мучных блюд, правила вакуумного
шпагат, контейнеры одно
безопасной эксплуатации.
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.
Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюдо прямоуголь
ное, соусники.
Зона оплаты готовой про40

Хранение, отпуск горячих
блюд из яиц, творога, сыра,
муки сложного ассорти
мента из яиц, творога, сы
ра, муки с учетом потреб
ностей различных катего
рий потребителей, видов и
форм обслуживания

(в форме, на листах, на сковороде);
- жаренья в большом количестве жира, ос
новным способом, с помощью электроблинницы, на жарочной поверхности;
- подготавливать продукты, готовить пиццу
различного ассортимента;
- соблюдать режим выпечки сложных изде
лий из теста (время, температура, влаж
ность);
- определять готовность и качество мучных
блюд и сложных изделий из теста;
- размораживать замороженные, разогре
вать в СВЧ готовые мучные изделия;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления;
- изменять рецептуру, выход порции в соот
ветствии с особенностями заказа, наличием
сезонных видов сырья, продуктов, регио
нальными особенностями приготовления
блюд, изделий;
- осуществлять взаимозаменяемость сырья,
продуктов, изменять рецептуру с учётом
заказа.
- проверять качество готовых блюд перед
отпуском, упаковкой на вынос;
- порционировать, сервировать и оформлять
блюда из яиц, творога, сыра, муки для пода
чи с учетом рационального использования
ресурсов, соблюдением требований по без
опасности готовой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;

дукции:
Программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты

- техника
порционирования,
варианты
оформления горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента для пода
чи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос с
учетом заказа;
- методы сервировки и подачи, температура
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Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действии с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

- выдерживать температуру подачи горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента;
- охлаждать и замораживать готовые горя
чие блюда и полуфабрикаты из теста с уче
том требований к безопасности пищевых
продуктов;
- хранить свежеприготовленные, охлажден
ные и замороженные блюда, полуфабрикаты
для них с учетом требований по безопасно
сти готовой продукции;
- разогревать охлажденные и замороженные
блюда, кулинарные изделия с учетом требо
ваний к безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования в со
ответствии с заказом.
- рассчитывать стоимость;
- вести учет реализованных горячих блюд
из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор
тимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей; прини
мать оплату наличными деньгами; прини
мать и оформлять;
- безналичные платежи;
- составлять отчет по платежам;
-поддерживать визуальный контакт с потре
бителем;
- владеть профессиональной терминологи
ей;
- консультировать потребителей, оказывать

подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки сложного ассортимента в соответствии
с заказом;
- правила охлаждения, замораживания и хра
нения готовых горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента;
- требования к безопасности хранения горя
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож
ного ассортимента;
- правила маркирования упакованных горя
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож
ного ассортимента;
- правила заполнения этикеток

- ассортимент и цены на горячих блюд из яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортимента
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 безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
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им помощь в выборе горячих блюд из яиц, - правила общения с потребителями;
творога, сыра, муки сложного ассортимента; - базовый словарный запас на иностранном
- разрешать проблемы в рамках своей ком языке;
петенции
- техника общения, ориентированная на по
требителя

Спецификация 2.6
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - ассортимент, рецептуры, характеристика, Зона приготовления горя
требования к качеству блюд из рыбы и не чих блюд из рыбы, не
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче рыбного сырья сложного ассортимента, в том рыбного водного сырья.
тов
скими требованиями, оценивать качество и числе авторских, региональных, правила вы Весоизмерительное обо
безопасность рыбы, нерыбного водного сы бора основных продуктов и дополнительных рудование: весы настоль
рья и дополнительных ингредиентов к ним в ингредиентов с учетом их сочетаемости, вза ные электронные. Холо
имозаменяемости;
соответствии с заказом;
дильное оборудование:
- организовывать их хранение в процессе - виды, характеристика региональных видов шкаф холодильный, шкаф
морозильный, шкаф ин
приготовления горячих блюд сложного ас сырья, продуктов;
заморозки,
сортимента из рыбы, нерыбного водного - нормы взаимозаменяемости сырья и про тенсивной
охлаждаемый
прилавокдуктов.
сырья;
- выбирать, подготавливать пряности, при
витрина, льдогениратор.
правы, специи;
Механическое оборудова
- взвешивать, измерять продукты, входящие
ние: блендер (гомогениза
в состав горячих блюд в соответствии с ре
тор ) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
цептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
тов в соответствии с нормами закладки, осо
кого измельчения продук
бенностями заказа;
тов), процессор кухонный,
- использовать региональные продукты для
привод
универсальный,
приготовления горячих блюд из рыбы, не
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горячих
Приготовление
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного
ассортимента

рыбного водного сырья сложного ассорти
мента
- изменять рецептуру, выход порции блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья в соответ
ствии с заказом, наличием сезонных видов
сырья, продуктов, региональными особенно
стями;
- выбирать, применять комбинировать раз
личные способы приготовления горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья в
соответствии с заказом, способом обслужи
вания:
- варить рыбу порционными кусками в воде
или в молоке;
- готовить на пару;
- припускать рыбу порционными кусками,
изделия из рыбной котлетной массы в воде,
бульоне;
- жарить порционные куски рыбы, рыбу це
ликом, изделия из рыбной котлетной массы
основным способом, во фритюре;
- жарить порционные куски рыбы, рыбу це
ликом, изделия из рыбной котлетной и
кнельной массы на решетке гриля и плоской
поверхности;
- фаршировать, тушить, запекать с гарниром
и без;
- варить креветок, раков, гребешков, филе
кальмаров, морскую капусту в воде и других
жидкостях;
- бланшировать и отваривать мясо крабов; припускать мидий в небольшом количестве

- методы приготовления горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья, в том числе
региональных и авторских, правила их выбо
ра в соответствии с заказом, кулинарных
свойств рыбы и нерыбного водного сырья;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- требования к качеству, температура подачи
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья, в том числе региональных и автор
ских;
- органолептические способы определения
готовности;
- ассортимент пряностей, приправ, использу
емых при приготовлении горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетае
мость с основными продуктами;
- нормы взаимозаменяемости основного сы
рья и дополнительных ингредиентов с уче
том сезонности, региональных особенностей.
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планетарный миксер.
Тепловое оборудование:
Плиты электрические или
с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
конвекционная печь, вок
сковорода, гриль электри
ческий, саломандра, фри
тюрница, микроволновая
печь. Оборудование для
упаковки, оценки качества
и безопасности пищевых
продуктов:
овоскоп,
нитраттестер,
машина для вакуумной
упаковки,
термоупаков
щик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная. В спомогательное
оборудование: стол про
изводственный с моечной
ванной, стеллаж пере
движной, моечная ванна
двухсекционная.
Инвен
тарь, инструменты, ку
хонная посуда:
функциональные емкости
из нержавеющей стали
для хранения и транспор
тировки,
термобоксы
набор разделочных досок

Хранение, отпуск горячих
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного
ассортимента

жидкости и собственном соку;
- жарить кальмаров, креветок, мидий на ре
шетке гриля, основным способом, в боль
шом количестве жира;
- комбинировать различные способы приго
товления рыбы и нерыбных морепродуктов;
- определять степень готовности сложных
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья;
- доводить до вкуса;
- выбирать оборудование, производственный
инвентарь, посуду, инструменты в соответ
ствии со способом приготовления.__________
- проверять качество готовых горячих блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья перед
отпуском, упаковкой на вынос;
- порционировать, сервировать и оформлять
горячие блюда из рыбы, нерыбного водного
сырья для подачи с учетом рационального
использования ресурсов, соблюдением тре
бований по безопасности готовой продук
ции;
- соблюдать выход при порционировании в
соответствии с заказом;
- выдерживать температуру подачи горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
- охлаждать и замораживать готовые горя
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сы
рья с учетом требований к безопасности пи
щевых продуктов;
- хранить свежеприготовленные, охлажден
ные и замороженные блюда из рыбы, не-

- техника
порционирования,
варианты
оформления горячих блюд из рыбы, нерыб
ного водного сырья сложного ассортимента
для подачи в соответствии с заказом;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента, в том числе
региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента;
- правила разогревания, правила охлаждения,
замораживания и хранения готовых горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых горячих блюд из рыбы, нерыбного вод
ного сырья сложного ассортимента;_________
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(деревянных с маркиров
кой или из пластика с
цветовой маркировкой для
каждой группы продук
тов), подставка для раз
делочных досок, термо
метр со щупом, мерный
стакан, венчик, кисть си
ликоновая, миски (нержа
веющая сталь), сито, шенуа, лопатки (металличе
ские, силиконовые), по
ловник, соусник пинцет,
щипцы
кулинарные,
набор ножей «поварская
тройка», мусат для заточ
ки ножей, корзины для
органических и неоргани
ческих отходов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см; гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

рыбного водного сырья;
- разогревать блюда из рыбы, нерыбного
водного сырья с учетом требований к без
опасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования______
- рассчитывать стоимость;
- вести учёт реализованных горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньгами; принимать и оформлять безналичные плате
жи; составлять отчет по платежам.
- поддерживать визуальный контакт с потре
бителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

- правила маркирования упакованных блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья;
- правила заполнения этикеток

Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюдо прямоуголь
ное, соусники.
- ассортимент и цены на горячие блюда из Зона оплаты готовой про
Программное
рыбы, нерыбного водного сырья сложного дукции:
обеспечение RKeeper, кас
ассортимента на день;
- принятия платежей; -виды оплаты по пла совый аппарат, терминал
безналичной оплаты.
тежам;
- виды и характеристика контрольно
кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций.
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя._________________________________

Спецификация 2.7
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания_________
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
46

Контроль за подготовкой
основных продуктов и до
полнительных ингредиен
тов

- подбирать в соответствии с технологиче
скими требованиями, оценивать качество и
безопасность горячих блюд, кулинарных из
делий, закусок из мяса, домашней птицы,
дичи и кролика сложного ассортимента и
дополнительных ингредиентов к ним;
- организовывать их хранение в процессе
приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок мяса, домашней птицы, ди
чи, кролика;
- выбирать, подготавливать пряности, при
правы, специи;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа;
- использовать региональные продукты для
приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента.______
Приготовление
горячих - выбирать, применять комбинировать раз
блюд, кулинарных изделий, личные способы приготовления горячих
закусок из мяса, мясных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
продуктов, домашней пти домашней птицы, дичи, кролика в соответ
ствии с заказом, их вида и кулинарных
цы, дичи, кролика
свойств:
- варить мясо, мясные продукты, подготов
ленные тушки домашней птицы, дичи ос
новным способом, методом сю-вид;
- варить изделия из мясной котлетной массы,

- ассортимент, рецептуры, характеристика,
требования к качеству горячих блюд, кули
нарных изделий, закусок из мяса, домашней
птицы, дичи и кролика сложного ассорти
мента, в том числе авторских, региональных;
- правила выбора основных продуктов и до
полнительных ингредиентов с учетом их со
четаемости, взаимозаменяемости;
- характеристика региональных видов сырья,
продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про
дуктов

- традиционные и современные методы при
готовления горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика, правила их выбора с
учетом заказа, кулинарных свойств продук
тов;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- органолептические способы определения
готовности;
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Зона приготовления горя
чих блюд из мяса, домаш
ней птицы, дичи и кроли
ка.
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние:
шкаф холодильный, шкаф
морозильный, шкаф ин
тенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоквитрина, льдогениратор.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
кого измельчения продук
тов), процессор кухонный,
привод
универсальный,
планетарный миксер.
Тепловое оборудование:
Плиты электрические или
с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
конвекционная печь, вок
сковорода, гриль электри
ческий, саломандра, фри
тюрница, микроволновая

котлетной массы из домашней птицы на пару;
- припускать мясо, мясные продукты, птицу
порционными кусками, изделия из котлет
ной массы в небольшом количестве жидко
сти и на пару;
- жарить мясо крупным куском, подготов
ленные тушки птицы, дичи, кролика цели
ком;
- жарить порционные куски мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика,
изделия из котлетной массы основным спо
собом, во фритюре;
- жарить порционные куски мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика,
изделия из котлетной, натуральной рублей
массы на решетке гриля и плоской поверх
ности;
- жарить мясо, домашнюю птицу, кролика
мелкими кусками;
- жарить пластованные тушки птицы под
прессом;
- жарить на шпажках, на вертеле на огнем,
на гриле;
- тушить мясо крупным, порционным и мел
кими кусками гарниром и без;
- запекать мясо, мясные продукты, домаш
нюю птицу, дичь, кролика в сыром виде и
после предварительной варки, тушения, об
жаривания с гарниром, соусом и без;
- бланшировать, отваривать мясные про
дукты;

- ассортимент пряностей, приправ использу печь. Оборудование для
емых при приготовлении горячих блюд, ку упаковки, оценки качества
линарных изделий, закусок из мяса, мясных и безопасности пищевых
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, продуктов: овоскоп, нитих сочетаемость с основными продуктами;
раттестер, машина для ва
- нормы взаимозаменяемости основного сы куумной упаковки, тер
рья и дополнительных ингредиентов с уче моупаковщик.
том сезонности, региональных особенностей
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок (дере
вянных с маркировкой
или из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, термометр со
щупом,
мерный стакан,
венчик, кисть силиконовая, миски (нержавеющая

- определять степень готовности горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса
мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика;
- доводить до вкуса;
- выбирать оборудование, производственный
инвентарь, посуду, инструменты в соответ
ствии со способом приготовления.__________
Хранение, отпуск горячих - проверять качество готовых горячих блюд,
блюд, кулинарных изделий, кулинарных изделий, закусок из мяса, до
закусок из мяса, мясных машней птицы, дичи, кролика перед отпус
продуктов, домашней пти ком, упаковкой на вынос;
цы, дичи, кролика сложного - порционировать, сервировать и оформлять
ассортимента
горячие блюда, кулинарные изделия, закус
ки из мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика для подачи с учетом
рационального использования ресурсов, со
блюдением требований по безопасности го
товой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
- выдерживать температуру подачи горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика;
- охлаждать и замораживать готовые горячие
блюда, кулинарные изделия, закуски из мя
са, домашней птицы, дичи, кролика с учетом
требований к безопасности пищевых про
дуктов;
- хранить свежеприготовленные, охлажден
ные и замороженные блюда из мяса, домаш
ней птицы, дичи, кролика;
- разогревать блюда из мяса, домашней пти-

- техника
порционирования,
варианты
оформления горячих блюд, кулинарных из
делий, закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика сложного
ассортимента для подачи, в том числе реги
ональных и авторских;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика ас
сортимента, в том числе региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кро
лика сложного ассортимента в соответствии
с заказом;
- правила разогревания, охлаждения, замо
раживания и хранения готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика сложного
ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых горячих блюд, кулинарных изделий, за
кусок из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
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сталь), сито, шенуа, ло
патки (металлические, си
ликоновые),
половник,
соусник пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат для заточки ножей,
корзины для органических
и неорганических отхо
дов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см; гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.
Посуда для презентации:
тарелки глубокие, тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюдо прямоуголь
ное, соусники.
Зона оплаты готовой про
дукции:
Программное
обеспечение RKeeper, кас-

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

цы, дичи, кролика с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования
- рассчитывать стоимость, вести учет реали
зованных горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимен
та в соответствии с заказом;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньгами;
- принимать и оформлять безналичные пла
тежи;
- составлять отчет по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с потре
бителем;
- владеть профессиональной терминоло
гией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе горячих блюд из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции

лика сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных блюд
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
правила заполнения этикеток
- ассортимент и цены на горячие блюда из
мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож
ного ассортимента на день принятия плате
жей;
- правила торговли; виды оплаты по плате
жам;
- виды и характеристика контрольно
кассовых машин; виды и правила осущестления кассовых операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя

совый аппарат, терминал
безналичной оплаты.

Спецификация 2.8
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Поиск, выбор и использо - проводить анализ профиля и концепции ор - использование информации в области раз Персональные компьюте
вание информации в обла- ганизации питания, ее ценовой и ассорти- работки, адаптации рецептур горячих блюд, ры по количеству обуча50

сти разработки, адаптации
рецептур горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок,
в том числе авторских,
брендовых, региональных с
учетом потребностей раз
личных категорий потреби
телей

ментной политики;
- проводить анализ потребительских пред
почтений, рецептур конкурирующих и
наиболее популярных организаций питания в
различных сегментах ресторанного бизнеса;
- проводить анализ возможностей организа
ции питания в области применения сложных,
инновационных методов приготовления, ис
пользования новейших видов оборудования,
новых видов сырья и продуктов, региональ
ных видов сырья и продуктов технического
оснащения, квалификации поваров;
- определять выход порции, соответствие
массы порции, ее оформления форме, методу
обслуживания.
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кулинарных изделии, закусок, в том числе
авторских, брендовых, региональных с уче
том потребностей различных категорий по
требителей
- проводить анализ профиля и концепции
организации питания, ее ценовой и ассорти
ментной политики;
- проводить анализ потребительских предпо
чтений, рецептур конкурирующих и наибо
лее популярных организаций питания в раз
личных сегментах ресторанного бизнеса;
- проводить анализ возможностей организа
ции питания в области применения сложных,
инновационных методов приготовления,
использования новейших видов оборудова
ния, новых видов сырья и продуктов, регио
нальных видов сырья и продуктов техниче
ского оснащения, квалификации;
- наиболее популярные в регионе традици
онные и современные технологии приготов
ления ежедневных и праздничных блюд (хо
лодных и горячих) с использованием разно
образных продуктов;
- новые высокотехнологичные продукты,
используемые для приготовления блюд и со
временные способы их хранения: непрерыв
ный холод, шоковое охлаждение и замороз
ка, жидкий азот, дозревание овощей и фрук
тов, консервирование и прочее;
- новые методы приготовления блюд: ис
пользование низких температур, приготовление в вакууме и прочее;__________________

1

ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием.

Разработка, адаптация ре
цептур горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок,
в том числе авторских,
брендовых, региональных с
учетом потребностей раз
личных категорий потреби
телей

- подбирать тип и количество продуктов
пряностей и приправ для создания горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных;
- подбирать цветовую гамму продуктов и со
блюдать баланс жира, соли, сахара, специй,
приправ;
- определять методы и тип кулинарной обра
ботки продуктов с учетом требований к без
опасности пищевых продуктов;
- комбинировать разные методы приготовле
ния блюд с учетом требований к безопасно
сти готовой продукции;
- подбирать соус и гарнир к блюду;
- организовывать проработку продуктов и
блюд и корректировать рецептуру блюда;
- определять тип украшений и создавать съе
добные украшения для декорирования та
релки;
- декорировать тарелку для ежедневной и
праздничной (банкетной) презентации блю
да;

- современное технологическое оборудова
ние, позволяющее применять новые техно
логии приготовления блюд;
- принципы сочетаемости основного продук
та, соуса и гарнира в классическом исполне
нии;
- особенности праздничных и ежедневных
презентаций блюд;
- теория совместимости продуктов; - теория
кулинарного декора;
- способы и приемы декорирования тарелки
для подачи блюда;
- художественные и артистические приемы,
используемые при создании съедобных
украшений;
- особенности вкуса и аромата местных и
привозных пряностей;
- принципы подбора пряностей и приправ к
разным продуктам и блюдам;
- варианты сочетаемости различных пряно
стей и приправ с основными продуктами;
- потребительские параметры блюда и их
связь с эстетическими свойствами блюда;
- принципы создания образа блюда;
- примеры разработки рецептур порционных
и банкетных блюд (подбор продуктов и пря
ностей, соуса и гарнира, создание цветовой
гаммы, вкуса и консистенции);
- примеры приготовления и подачи холод
ных и горячих закусок на изящно декориро
ванных тарелках;
- примеры подбора вин, крепких алкоголь-

Ведение расчетов, необхо
димых
при
разработке,
адаптации рецептур горя
чих блюд, кулинарных из
делий, закусок, в том числе
авторских, брендовых, ре
гиональных. Разработка до
кументации на новые горя
чие блюда, кулинарные из
делия, закуски, в том числе
авторские, брендовые, ре
гиональные

Презентация новых горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок, в том числе автор-

- выбирать посуду для подачи блюда; - ана ных напитков и пива к новым блюдам;
лизировать разработанную технологическую - современная ресторанная посуда, назначе
ние; - принципы организации проработки
документацию на блюдо;
- изменять рецептуры блюд с учетом особен рецептур;
ностей заказа, формы обслуживания
- влияние концепции и ценовой политики
предприятия питания на разработку рецеп
туры блюда;
- современные тенденции в области ресто
ранной моды на блюда
- рассчитывать цену на разработанное блю - рекомендации по разработке рецептур
до; - рассчитывать энергетическую ценность блюд и кулинарных изделий;
блюда;
- системы ценообразования на блюда;
- изменять закладку продуктов в рецептурах - факторы, влияющие на цену блюд;
блюд, кулинарных изделий с учетом замены - методы расчета стоимости различных ви
сырья, продуктов, в том числе на сезонные, дов кулинарной продукции в организации
питания;
региональные;
- осуществлять пересчет количества продук - методы расчета энергетической ценности
тов с учетом изменения выхода блюд, кули блюд, кулинарных и кондитерских изделий;
нарных изделий;
- методы расчета выхода блюд, горячих
- рассчитывать выход блюд, кулинарных из блюд, кулинарных изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных;
делий;
- рассчитывать замену продуктов в рецепту - рекомендации по оформлению рецептур
ре с учетом взаимозаменяемости;
блюд;
- проводить расчеты в программе excel;
- правила проведения расчетов в программе
- составлять понятные и привлекательные excel.
описания блюд;
- предлагать продажные цены на блюда с
учетом стоимости продуктов и услуг и рас
ходов, связанных с приготовлением блюд
- представлять разработанное блюдо руко - способы привлечения внимания гостей к
водству и потенциальным клиентам;
блюдам в меню;
- выбирать формы и методы презентации - правила общения с потребителями;
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Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием

Посуда для презентации:
Сервировочный стол, обе
денный стол, скатерть,

ских, брендовых,
нальных

регио

блюда;
- взаимодействовать с потребителем в целях
презентации новых блюд меню;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, объяснять
достоинства новых рецептур.
Совершенствование рецеп - анализировать спрос на новые блюда;
тур горячих блюд, кули - использовать различные способы совер
нарных изделий, закусок, в шенствования рецептуры:
том числе авторских, брен - изменения оформления, изменения выходы,
изменения пропорции основного продукта и
довых, региональных
гарнира и соуса, замена в рецептуре сырья,
продуктов на сезонные, региональные с це
лью удешевления стоимости и т.д.

- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя;

салфетки, посуда и столо
вые приборы для серви
ровки стола, блюда раз
личного диаметра для
порционной подачи, щип
цы универсальные.

- тенденции ресторанной моды в области
меню и блюд;
- методы совершенствования рецептур;
- примеры успешных блюд, приемлемых с
кулинарной и коммерческой точек зрения,
ресторанов с разной ценовой категорией и
типом кухни в регионе

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Спецификация 3.1
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
в соответствии с инструкциями и регламентами
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Ресурсное обеспечение вы - оценить наличие ресурсов;
- требования охраны труда, пожарной без Зона приготовления хо
полнения заданий в соот - составить заявку и обеспечить получение опасности и производственной санитарии в лодных закусок:
ветствии с заказами, пла продуктов, полуфабрикатов на производство организации питания;
Весоизмерительное обо
ном работы
по количеству и качеству в соответствии с - виды, назначение, правила безопасной экс рудование: весы настоль
потребностями и имеющимися условиями плуатации технологического оборудования, ные электронные.
производственного инвентаря, инструментов, Холодильное оборудова
хранения;
- оценить качество и безопасность сырья, весоизмерительных приборов, посуды и пра ние: шкаф холодильный,
продуктов, материалов.
шкаф морозильный, шкаф
вила ухода за ними;
заморозки,
Распределение заданий и - распределить задания между подчиненны- - организация работ на участке (в зоне) по интенсивной
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проведение инструктажа на
рабочем месте повара

Организация
подготовки
рабочих мест, оборудова
ния, сырья, материалов для
приготовления
холодных
блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассорти
мента в соответствии с за
даниями

Оценка соответствия под
готовки рабочего места
требованиям регламентов,
инструкций, стандартов чи
стоты

ми в соответствии с их квалификацией;
- объяснять правила и демонстрировать
приемы безопасной эксплуатации производ
ственного инвентаря и технологического
оборудования;
- разъяснять ответственность за несоблюде
ние санитарно-гигиенических требований,
техники безопасности, пожарной безопасно
сти в процессе работы;
- демонстрировать приемы рационального
размещения оборудования на рабочем месте
повара.
- контролировать выбор и рациональное
размещение на рабочем месте оборудования,
инвентаря, посуды, сырья, материалов в со
ответствии с видом работ;
- обеспечивать выполнение работы бригады
поваров в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
- контролировать своевременность текущей
уборки рабочих мест в соответствии с ин
струкциями и регламентами, стандартами
чистоты;
- контролировать соблюдение правил техни
ки безопасности, пожарной безопасности,
охраны.
- осуществлять контроль за соблюдением
санитарных требований работниками брига
ды;
- контролировать выполнение требований
стандартов чистоты при мойке и хранении
кухонной посуды и производственного ин-

приготовлению холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
- последовательность выполнения техноло
гических операций, современные методы
приготовления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
- регламенты, стандарты, в том числе система
анализа оценки и управления опасными фак
торами (система ХАССП) и нормативно
техническая документация, используемая при
приготовлении холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
- возможные последствия нарушения санита
рии и гигиены;
- требования к личной гигиене персонала при
подготовке производственного инвентаря и
кухонной посуды;
- правила безопасного хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств, пред
назначенных для последующего использова
ния;
- правила утилизации отходов виды, назначе
ние упаковочных материалов, способы хра
нения пищевых продуктов;
- виды, назначение оборудования, инвентаря
посуды, используемых для порционирования
(комплектования) готовых холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок;
- способы и правила порционирования (ком
плектования), упаковки на вынос готовых
холодных блюд, кулинарных изделий, заку
сок;
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охлаждаемый
прилавоквитрина, льдогениратор.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания),
хлеборезка
слайсер, куттер или бликсер (для тонкого измель
чения продуктов), соко
выжималка,
соковыжи
малка для цитрусовых,
процессор кухонный, при
вод универсальный. Теп
ловое оборудование: пли
ты электрические или с
индукционном нагревом,
микроволновая
печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
моупаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж-

вентаря;
- условия, сроки, способы хранения холод ной, моечная ванна двух
- контролировать процесс упаковки, хране ных блюд, кулинарных изделий, закусок.
секционная.
ния, подготовки к транспортированию гото
Инвентарь, инструменты,
вых холодных блюд, кулинарных изделий,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
закусок.
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок (дере
вянных с маркеровкой
или из пластика с цвето
вой маркеровкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, мерный ста
кан, венчик, кисть сили
коновая, миски (нержаве
ющая сталь), сито, шенуа,
лопатки (металлические,
силиконовые),
пинцет,
щипцы
кулинарные,
набор ножей «поварская
тройка», мусат для заточ
ки ножей, корзины для
органических и неоргани
ческих отходов. Набор
кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5 л,
1л; сотейники 0.8л, 0.6л,
0.2л. Набор сковород диа
метром 24см, 32см; гриль
сковорода.
Расходные
материалы:
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стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного
аппарата,
шпагат, контейнеры одно
разовые
для
пищевых
продуктов, перчатки си
ликоновые.

Спецификация 3.2
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - правила выбора основных продуктов и до Зона горячего цеха:
полнительных ингредиентов с учетом их со Весоизмерительное обо
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче четаемости, взаимозаменяемости;
рудование: весы настоль
тов
скими требованиями, оценивать качество и - критерии оценки качества основных про ные электронные.
безопасности основных продуктов и допол дуктов и дополнительных ингредиентов для Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
нительных ингредиентов;
холодных соусов и заправок;
- сочетать основные продукты с дополни - виды, характеристика региональных видов шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
тельными ингредиентами для создания гар сырья, продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про льдогениратор.
моничных соусов, заправок;
- организовывать их хранение в процессе дуктов.
Механическое оборудова
приготовления холодных соусов и заправок;
ние: блендер (гомогениза
- выбирать, подготавливать пряности, при
тор) (ручной с дополни
правы, специи;
тельной
насадкой
для
взбивания),
соковыжи
- взвешивать, измерять продукты, входящие
малка,
соковыжималка
в состав холодных соусов и заправок в соот
для цитрусовых,
ветствии с рецептурой и заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
Тепловое оборудование:
микроволновая печь.
тов в соответствии с нормами закладки, осо
Оборудование для упабенностями заказа, сезонностью;
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Приготовление
холодных
соусов и заправок с учетом
заказа, форм обслуживания

Организация хранения

со-

- использовать региональные продукты для
приготовления холодных соусов и заправок.
- выбирать, комбинировать, использовать
различные методы приготовления холодных
соусов и заправок в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
- изменять рецептуру холодных соусов и за
правок в соответствии с особенностями за
каза, наличием сезонных видов сырья, про
дуктов, региональными особенностями;
- использовать методы приготовления хо
лодных соусов и заправок:
- смешивать сливочное масло с наполните
лями для получения масляных смесей;
- смешивать и настаивать растительные мас
ла с пряностями;
- тереть хрен на терке и заливать кипятком;
- растирать горчичный порошок с пряным
отваром;
- взбивать растительное масло с сырыми
желтками яиц для соуса майонез;
- пассеровать овощи, томатные продукты
для маринада овощного;
- доводить до требуемой консистенции хо
лодные соусы и заправки;
- готовить соус майонез и его производные;
- создавать цветовые оттенки и вкус холод
ных соусов;
- выбирать производственный инвентарь и
технологическое оборудование, безопасно
пользоваться им при приготовлении.
- проверять качество готовых холодных со-

- ассортимент отдельных компонентов для
холодных соусов и заправок;
- методы приготовления отдельных компо
нентов для холодных соусов и заправок;
- органолептические способы определения
степени готовности и качества отдельных
компонентов холодных соусов и заправок;
- ассортимент готовых холодных соусов
промышленного производства, их назначе
ние и использование;
- классификация, рецептуры, пищевая цен
ность, требования к качеству, методы приго
товления холодных соусов и заправок, их
кулинарное назначение;
- температурный режим и правила приготов
ления холодных соусов и заправок;
- виды технологического оборудования и
производственного инвентаря, используемые
при приготовлении холодных соусов и за
правок, правила их безопасной эксплуатации;
- требования к безопасности хранения от
дельных компонентов соусов, соусных полу
фабрикатов.

- хранения соусов, порционирование соусов
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ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
моупаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок (дере
вянных с маркировкой
или из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, мерный ста
кан, венчик, миски (не
ржавеющая сталь), сито,
шенуа, лопатки (силико
новые), набор ножей «по-

усов, порционирование соусов на раздаче

усов и заправок перед отпуском их на раздачу;
- порционировать, соусы с применением
мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдени
ем требований по безопасности готовой
продукции; соблюдать выход соусов при
порционировании;
- выдерживать температуру подачи; хранить
свежеприготовленные соусы с учетом тре
бований к безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать соусы для транспортирования; творче
ски оформлять соусами тарелку с холодны
ми блюдами.

Спецификация 3.3.

5

на раздаче
- проверять качество готовых холодных со
усов и заправок перед отпуском их на разда
чу;
- порционировать, соусы с применением
мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдени
ем требований по безопасности готовой про
дукции; соблюдать выход соусов при порционировании;
- выдерживать температуру подачи; хранить
свежеприготовленные соусы с учетом требо
ваний к безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать соусы для транспортирования; творче
ски оформлять соусами тарелку с холодными
блюдами;
- техника порционирования, варианты пода
чи соусов;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос со
усов;
- методы сервировки и подачи соусов на
стол;
- способы оформления тарелки соусами;
- температура подачи соусов;
- правила хранения готовых соусов;
- требования к безопасности хранения гото
вых соусов;
- правила маркирования упакованных соусов,
правила заполнения этикеток._______________

9

варская тройка»,
мусат
для заточки ножей, кор
зины для органических и
неорганических отходов
Набор кастрюль 5л, Зл, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л; расходные ма
териалы: стрейч пленка
для пищевых продуктов,
пакеты.

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - правила отбора основных продуктов и до
полнительных ингредиентов с учетом их со
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче четаемости, взаимозаменяемости;
тов для приготовления са скими требованиями, оценивать качество и - критерии оценки качества основных про
латов сложного ассорти безопасности основных продуктов и допол дуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления салатов сложного ассорти
мента с учетом потребно нительных ингредиентов;
стей различных категорий - организовывать их хранение в процессе мента; виды,
- характеристика региональных видов сырья,
потребителей,
видов
и приготовления салатов;
- сочетать основные продукты с дополни продуктов;
форм обслуживания
тельными ингредиентами для создания гар - нормы взаимозаменяемости сырья и про
дуктов.
моничных блюд;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав салатов в соответствии с рецепту
рой, в том числе авторских, региональных;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты для
приготовления салатов сложного ассорти
мента.
Приготовление
салатов - выбирать, применять комбинировать раз - методы приготовления салатов сложного
сложного ассортимента
личные способы приготовления салатов с ассортимента, правила их выбора с учетом
учетом типа питания, вида и кулинарных заказа, кулинарных свойств продуктов;
свойств используемых продуктов:
- виды, назначение и правила безопасной
- нарезать свежие и вареные овощи, свежие эксплуатации оборудования, инвентаря ин
фрукты вручную и механическим способом; струментов;
- замачивать сушеную морскую капусту для - ассортимент, рецептуры, характеристика,
набухания;
требования к качеству салатов сложного при60

с учетом потребностей раз

Ресурсы
Зона холодного цеха:
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоквитрина, льдогениратор.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
кого измельчения продук
тов), центрифуга для суш
ки листовых салатов.
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционном нагревом,
микроволновая печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва-

- нарезать, измельчать мясные и рыбные
продукты;
- выбирать, подготавливать салатные за
правки на основе растительного масла, ук
суса, майонеза, сметаны и других кисломо
лочных продуктов;
- прослаивать компоненты салата;
- смешивать различные ингредиенты сала
тов;
- заправлять салаты заправками;
- доводить салаты до вкуса;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления;
- соблюдать санитарно-гигиенические тре
бования при приготовлении салатов сложно
го ассортимента.
Хранение, отпуск салатов - контролировать качество готовых салатов
сложного ассортимента, в сложного ассортимента перед отпуском,
том числе авторских и ре упаковкой на вынос;
гиональных
- порционировать, сервировать и оформлять
салаты для подачи с учетом рационального
использования ресурсов, соблюдением тре
бований по безопасности готовой продук
ции;
- соблюдать выход при порционировании;
- выдерживать температуру подачи салатов;
- хранить салаты с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.

готовления, в том числе авторских, регио куумной упаковки, тер
нальных;
моупаковщик.
- ассортимент пряностей, приправ, использу Оборудование для мытья
емых при приготовлении салатных заправок, посуды: машина посудо
их сочетаемость с основными продуктами, моечная. Вспомогательное
входящими в салат;
оборудование: стол про
- нормы взаимозаменяемости основного сы изводственный с моечной
рья и дополнительных ингредиентов с уче ванной, стеллаж пере
том сезонности, региональных особенностей, движной, моечная ванна
двухсекционная.
с учетом заказа.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, термобоксы набор
разделочных досок (дере
вянных с маркировкой
- техника порционирования;
- варианты оформления салатов сложного или из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, кон дой группы продуктов),
тейнеров для отпуска на вынос салатов подставка для разделоч
сложного ассортимента, в том числе автор ных досок, мерный ста
кан, венчик, миски (не
ских, региональных;
ржавеющая
сталь), сито,
- методы сервировки и подачи, температура
лопатки
(силиконовые),
подачи салатов сложного ассортимента;
пинцет,
щипцы
кулинар
- правила хранения салатов сложного ассор
ные, набор ножей «повар
тимента;
- требования к безопасности хранения сала ская тройка», мусат для
заточки ножей, корзины
тов сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных сала для органических и неор
ганических отходов сотов, правила заполнения этикеток
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Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

- рассчитывать стоимость;
- вести учет реализованных салатов сложно
го ассортимента, в том числе авторских, ре
гиональных;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей; прини
мать оплату наличными деньгами;
- принимать и оформлять;
безналичные
платежи; составлять отчет по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе салатов;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

- ассортимент салатов сложного ассортимен
та на день, в том числе авторских, регио
нальных, правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и характеристика контрольнокассовых
машин; виды и правила осуществления кас
совых операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

тейники 0.8л, 0.6л, 0.2л.
Набор сковород диамет
ром 24см; гриль сковоро
да.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюда прямоуголь
ные.
Зона оплаты готовой про
дукции:
Программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты.

Спецификация 3.4
ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контролировать подготовку - контролировать наличие, хранение и рас - правила выбора основных продуктов и до Зона холодного цеха.
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиентов с учетом их со Весоизмерительное обо
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче четаемости, взаимозаменяемости;
рудование: весы настоль
тов для приготовления ка скими требованиями, оценивать качество и - критерии оценки качества основных про ные электронные.
напе, холодных закусок безопасность основных продуктов и допол- дуктов и дополнительных ингредиентов для Холодильное оборудова62

сложного ассортимента

нительных ингредиентов;
- сочетать основные продукты с дополни
тельными ингредиентами для создания гар
моничных блюд;
- организовывать их хранение в процессе
приготовления канапе, холодных закусок
сложного ассортимента;
- выбирать, подготавливать пряности, при
правы, специи;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав канапе, холодных закусок сложного
ассортимента в соответствии с заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость про
дуктов в соответствии с нормами закладки,
особенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты для
приготовления канапе, холодных закусок
сложного ассортимента сложного ассорти
мента.
Приготовление канапе, хо - выбирать, комбинировать, использовать
лодных закусок сложного различные методы приготовления канапе,
холодных закусок сложного ассортимента в
ассортимента
соответствии с заказом, способом обслужи
вания;
- изменять рецептуру, выход порции канапе,
холодных закусок сложного ассортимента в
соответствии с особенностями заказа, нали
чием сезонных видов сырья, продуктов, ре
гиональными особенностями;
- подбирать способы приготовления канапе,
холодных закусок с учетом заказа, кулинар
ных свойств используемых продуктов:

приготовления канапе, холодных закусок ние: шкаф холодильный,
сложного ассортимента;
шкаф морозильный, шкаф
- виды, характеристика региональных видов интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоксырья, продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про витрина, льдогениратор.
дуктов.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания),
хлеборезка
слайсер, куттер или бликсер (для тонкого измель
чения продуктов).
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционном нагревом,
микроволновая
печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
пищевых
- ассортимент, рецептуры, характеристика, безопасности
требования к качеству канапе, холодных за продуктов: нитраттестер,
кусок сложного ассортимента, в том числе машина для вакуумной
упаковки,
термоупаков
авторских, региональных;
- методы приготовления канапе, холодных щик.
закусок сложного ассортимента, правила их Оборудование для мытья
выбора с учетом заказа, кулинарных свойств посуды: машина посудо
моечная.
продуктов;
- виды, назначение и правила безопасной Вспомогательное обору
эксплуатации оборудования, инвентаря ин дование: стол производ
ственный с моечной ван
струментов;
- ассортимент ароматических веществ, ис ной, стеллаж передвиж
пользуемых при приготовлении масляных ной, моечная ванна двух63

Хранение, отпуск канапе,
холодных закусок сложного

- нарезать свежие и вареные овощи, грибы,
свежие фрукты вручную и механическим
способом;
- вымачивать, обрабатывать на филе, наре
зать и хранить соленую сельдь;
- готовить квашеную капусту;
- мариновать овощи, репчатый лук, грибы;
- нарезать, измельчать мясные и рыбные
продукты, сыр;
- охлаждать готовые блюда из различных
продуктов;
- фаршировать куриные и перепелиные яй
ца;
- фаршировать шляпки грибов;
- подготавливать, нарезать пшеничный и
ржаной хлеб, обжаривать на масле или без;
- подготавливать масляные смеси, доводить
их до нужной консистенции;
- вырезать украшения з овощей, грибов;
- измельчать, смешивать различные ингре
диенты для фарширования;
- определять органолептическим способом
правильность приготовления канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления;
- соблюдать санитарно-гигиенические тре
бования при приготовлении канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента.
- проверять качество готовых канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента перед

смесей, их сочетаемость с основными про
дуктами, входящими в состав канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента;
- нормы взаимозаменяемости основного сы
рья и дополнительных ингредиентов с уче
том заказа, сезонности, региональных осо
бенностей.

- техника
порционирования,
варианты
оформления канапе, холодных закусок слож64

секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с маркеровкой или из пластика
с цветовой маркеровкой
для каждой группы про
дуктов),
подставка для
разделочных досок, мер
ный стакан, венчик, миски
(нержавеющая сталь), си
то, лопатки (силиконо
вые), пинцет, щипцы ку
линарные,
набор ножей
для карвинга, «поварская
тройка», мусат для заточ
ки ножей, корзины для
органических и неоргани
ческих отходов сотейники
0.8л, 0.6л, 0.2л. Набор
сковород диаметром 24см;
гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер-

ассортимента сложного ас
сортимента

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

отпуском, упаковкой на вынос;
- порционировать, сервировать и оформлять
канапе, холодных закусок сложного ассор
тимента для подачи с учетом заказа, соблю
дением требований по безопасности готовой
продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
выдерживать температуру подачи канапе,
холодных закусок сложного ассортимента;
- хранить канапе, холодных закусок сложно
го ассортимента с учетом требований к без
опасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.
-рассчитывать стоимость;
- вести учет реализованных бутербродов,
холодных закусок разнообразного ассорти
мента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньгами;
принимать и оформлять; безналичные пла
тежи; составлять отчет по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе бутербродов, холодных
закусок;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

ного ассортимента согласно заказу;
- виды, назначение посуды для подачи, кон
тейнеров для отпуска на вынос канапе, хо
лодных закусок сложного ассортимента, в
том числе региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи канапе, холодных закусок сложного
ассортимента;
- правила хранения, требования к безопасно
сти хранения бутербродов, канапе, холодных
закусок сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных канапе,
холодных закусок, правила заполнения эти
кеток.
- ассортимент канапе, холодных закусок
сложного ассортимента согласно заказу;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
ристика контрольно-кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.
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чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
глубокие (шляпа), тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюда прямоуголь
ные.
Зона оплаты готовой про
дукции.
Программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты.

Спецификация 3.5
ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - правила отбора основных продуктов и до Зона холодного цеха
полнительных ингредиентов с учетом их со Весоизмерительное обо
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче четаемости, взаимозаменяемости;
рудование: весы настоль
скими требованиями, оценивать качество и - критерии оценки качества основных про ные электронные.
тов
безопасность рыбы, нерыбного водного сы дуктов и дополнительных ингредиентов для Холодильное оборудова
рья и дополнительных ингредиентов к ним; - холодных блюд из рыбы, нерыбного водного ние: шкаф холодильный,
организовывать их хранение в процессе при сырья сложного ассортимента, в том числе шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
готовления холодных блюд из рыбы, нерыб авторских и региональных;
прилавок- виды, характеристика региональных видов охлаждаемый
ного водного сырья сложного ассортимента;
витрина,
Механическое
- выбирать, подготавливать пряности, при сырья, продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про оборудование:
правы, специи;
блендер
- взвешивать, измерять продукты, входящие дуктов.
(гомогенизатор) (ручной с
дополнительной насадкой
в состав холодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок сложного ассортимента в соот
для взбивания), слайсер,
куттер или бликсер (для
ветствии с заказом;
тонкого измельчения про
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
дуктов).
Тепловое оборудование:
бенностями заказа;
плиты электрические или
- использовать региональные продукты для
с индукционном нагревом,
приготовления холодных блюд из рыбы, не
микроволновая печь. Обо
рыбного водного сырья сложного ассорти
рудование для упаковки,
мента.
Приготовление
холодных - выбирать, применять комбинировать раз - методы приготовления холодных блюд, ку оценки качества и без
блюд из рыбы, нерыбного личные способы приготовления холодных линарных изделий, закусок из рыбы, нерыб опасности пищевых про
дуктов: нитраттестер, ма
водного сырья сложного блюд из рыбы, нерыбного водного сырья ного водного сырья;
сложного
ассортимента
с
учетом
заказа:
ассортимента
- правила их выбора с учетом заказа, кули шина для вакуумной упа
- охлаждать, хранить готовые рыбные про- нарных свойств рыбы и нерыбного водного ковки, термоупаковщик.
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дукты с учетом требований к безопасности;
- нарезать тонкими ломтиками рыбные про
дукты, малосоленую рыбу вручную и на
слайсере;
- замачивать желатин, готовить рыбное же
ле;
- украшать и заливать рыбные продукты
порциями;
- вынимать рыбное желе из форм;
- доводить до вкуса;
- готовит холодных блюд из рыбы, нерыбно
го водного сырья сложного ассортимента из
экзотических и редких видов;
- подбирать соусы, заправки, гарниры для
холодных блюд с учетом их сочетаемости;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления;
- соблюдать санитарно-гигиенические тре
бования при приготовлении холодных блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья сложно
го ассортимента.
Хранение, отпуск холодных - проверять качество готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, блюд, кулинарных изделий, закусок из ры
закусок из рыбы, нерыбно бы, нерыбного водного сырья перед отпус
го водного сырья разнооб ком, упаковкой на вынос;
- творчески оформлять холодные блюда из
разного ассортимента
рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента для подачи, используя подхо
дящие гарниры, заправки и соусы;
- соблюдать выход при порционировании;
выдерживать температуру подачи холодных

сырья;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к ка
честву, температура подачи холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы, не
рыбного водного сырья, в том числе автор
ские и региональные;
- органолептические способы определения
готовности;
- ассортимент пряностей, приправ, использу
емых при приготовлении холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы, не
рыбного водного сырья, их сочетаемость с
основными продуктами;
- нормы взаимозаменяемости основного сы
рья и дополнительных ингредиентов с уче
том сезонности, региональных особенностей.

- техника порционирования;
- варианты оформления холодных блюд, ку
линарных изделий, закусок из рыбы, нерыб
ного водного сырья сложного ассортимента
для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос хо
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента, в том числе авторских, регио67

Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функци
ональные емкости из не
ржавеющей
стали
для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок из пластика с цвето
вой маркировкой для каж
дой группы продуктов),
подставка для разделоч
ных досок, мерный стакан,
венчик, миски (нержаве
ющая сталь), сито, лопат
ки (металические,. сили
коновые), пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», спе
циальный нож для мол
люсков, мусат для заточки
ножей, корзины для орга
нических и неорганиче
ских отходов сотейники
0.8л, 0.6л, 0.2л. Набор

блюд, кулинарных изделий, закусок из ры
бы, нерыбного водного сырья;
- хранить готовые холодные блюда, кули
нарные изделия, закуски из рыбы, нерыбно
го водного сырья с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования со
гласно заказа.

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске про
дукции на вынос; взаимо
действие с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

- рассчитывать стоимость, вести учет реали
зованных холодных блюд, кулинарных из
делий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньгами;
принимать и оформлять;
- безналичные платежи; составлять отчет по
платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе холодных блюд, кули
нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбно-

нальных;
-методы сервировки и подачи, температура
подачи холодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
- правила хранения готовых холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы, не
рыбного водного сырья;
- требования к безопасности хранения гото
вых холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы, не
рыбного водного сырья, правила заполнения
этикеток.
- ассортимент и цены на холодные блюда,
кулинарные изделия, закуски из рыбы, не
рыбного водного сырья разнообразного ас
сортимента на день принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
ристика контрольнокассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
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сковород диаметром 24см;
гриль сковорода.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
плоские прямоугольные.
Зона оплаты готовой про
дукции:
Программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты.

- базовый словарный запас на иностранном
го водного сырья;
- разрешать проблемы в рамках своей ком языке;
петенции.
- техника общения, ориентированная на потребителя.

Спецификация 3.6
ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
контроль за подготовкой - подбирать в соответствии с технологиче - правила выбора основных продуктов и до Зона по приготовлению
основных продуктов и до скими требованиями, оценивать качество и полнительных ингредиентов с учетом их со холодных блюд
Учебной кухни ресторана:
полнительных ингредиен безопасность мяса, мясных продуктов, до четаемости, взаимозаменяемости;
тов для приготовления хо машней птицы, дичи и дополнительных ин - критерии оценки качества основных про Весоизмерительное обо
дуктов и дополнительных ингредиентов;
рудование: весы настоль
лодных блюд из мяса, до гредиентов к ним;
машней птицы, дичи слож - организовывать их хранение в процессе - виды, характеристика региональных видов ные электронные.
приготовления;
ного ассортимента
сырья, продуктов;
Холодильное оборудова
- выбирать, подготавливать пряности, при - нормы взаимозаменяемости сырья и про ние: шкаф холодильный,
дуктов.
шкаф морозильный, шкаф
правы, специи;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавокв состав холодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок в соответствии с рецептурой;
витрина.
- осуществлять взаимозаменяемость продук
Механическое оборудова
тов в соответствии с нормами закладки, осо
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
бенностями заказа;
- использовать региональные продукты для
тельной
насадкой
для
приготовления холодных блюд кулинарных
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов,
кого измельчения продук
домашней птицы, дичи.
Приготовление
холодных - выбирать, применять комбинировать раз - ассортимент, рецептуры, характеристика, тов).
блюд, кулинарных изделий, личные способы приготовления холодных требования к качеству холодных блюд, кули Тепловое оборудование:
закусок из мяса, мясных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, нарных изделий, закусок из мяса, мясных плиты электрические или
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продуктов, домашней пти мясных продуктов, домашней птицы, дичи с
цы, дичи сложного ассор учетом заказа, их вида и кулинарных
свойств;
тимента
- охлаждать, хранить готовые мясные про
дукты с учетом требований к безопасности; нарезать, порционировать и собирать про
дукты, сохраняя форму целой птицы и круп
ного куска мяса;
- заливать поросенка в целом виде;
- глазировать ланспиком мясные холодные
изделия в целом виде;
- глазировать ланспиком украшения для
сложных мясных холодных блюд;
- отделывать сливочным маслом из корнетика и кондитерского мешка холодные мясные
блюда;
- готовить украшения для сложных холод
ных мясных блюд из различных продуктов; нарезать тонкими ломтиками мясные про
дукты вручную и на слайсере;
- замачивать желатин, готовить мясное, ку
риное желе;
- украшать и заливать мясные продукты
порциями;
- вынимать готовое желе из форм;
- комбинировать различные способы укра
шения сложных холодных мясных блюд, ку
линарных изделий и закусок;
- соблюдать санитарно-гигиенические тре
бования при приготовлении холодных блюд,
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи.__________________________

продуктов, домашней птицы, дичи сложного
ассортимента, в том числе авторских, регио
нальных методы приготовления холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
правила их выбора с учетом заказа, кулинар
ных свойств продуктов;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- органолептические способы определения
готовности;
- ассортимент пряностей, приправ, использу
емых при приготовлении холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс
ных продуктов, домашней птицы, дичи, их
сочетаемость с основными продуктами;
- нормы взаимозаменяемости основного сы
рья и дополнительных ингредиентов с уче
том сезонности, региональных особенностей.

'О

с индукционном нагревом,
микроволновая
печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: нитраттестер,
машина для вакуумной
упаковки,
термоупаков
щик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски_____ (нержавеющая

- техника
порционирования,
варианты
оформления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи разнообразного ас
сортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, кон
тейнеров для отпуска на вынос холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи холодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок из мяса, мясных продуктов, до
машней птицы, дичи разнообразного ассор
тимента;
- правила хранения готовых холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс
ных продуктов, домашней птицы, дичи раз
нообразного ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов, домаш
ней птицы, дичи разнообразного ассортимен
та;
- правила маркирования упакованных блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс
ных продуктов, домашней птицы, дичи, пра
вила заполнения этикеток.
Ведение расчетов с потре - рассчитывать стоимость, вести учет реали - ассортимент и цены на холодные блюда,
бителями при отпуске про зованных холодных блюд, кулинарных из кулинарные изделия, закуски из мяса, мяс
дукции на вынос; взаимо- делий, закусок из мяса, мясных продуктов, ных продуктов, домашней птицы, дичи раз-

Хранение, отпуск холодных
блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней пти
цы, дичи сложного ассор
тимента

- проверять качество готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи
перед отпуском, упаковкой на вынос;
- порционировать, сервировать и оформлять
холодные блюда, кулинарные изделия, за
куски из мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи для подачи с учетом рацио
нального использования ресурсов, соблюде
нием требований по безопасности готовой
продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
выдерживать температуру подачи холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи;
- охлаждать и замораживать готовые холод
ные блюда, кулинарные изделия, закуски из
мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов;
- хранить холодные блюда, кулинарные из
делия, закуски из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи с учетом требований
к безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.
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сталь), сито, лопатки (металические, силиконовые),
пинцет, щипцы кулинар
ные, набор ножей «повар
ская тройка», мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических отходов со
тейники 0.8л, 0.6л, 0.2л.
Набор сковород диамет
ром 24см; гриль сковоро
да.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюда прямоуголь
ные.
Зона оплаты готовой про
дукции.
Программное обеспечение
RKeeper, кассовый аппа
рат, терминал безналич
ной оплаты

действие с потребителями домашней птицы, дичи сложного ассортипри отпуске продукции с мента;
- пользоваться контрольно-кассовыми маприлавка/раздачи
шинами 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 из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи;
- разрешать проблемы в рамках своей компетенции.

нообразного ассортимента 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.

Спецификация 3.7
ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональ
ных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Поиск, выбор и использо - проводить анализ профиля и концепции - наиболее популярные в регионе традици Персональные компьюте
вание информации в обла организации питания, ее ценовой и ассорти онные и современные технологии приготов ры по количеству обуча
ления холодных блюд, кулинарных изделий, ющихся с выходом в И н
сти разработки, адаптации ментной политики;
рецептур холодных блюд, - проводить анализ потребительских пред закусок с использованием разнообразных тернет и лицензионным
кулинарных изделий, заку почтений, рецептур конкурирующих и продуктов;
программным
обеспече
сок, в том числе авторских, наиболее популярных организаций питания - новые высокотехнологичные продукты, нием
брендовых, региональных с в различных сегментах ресторанного бизне используемые для приготовления блюд и со
учетом потребностей раз са;
временные способы их хранения: непрерыв
личных категорий потреби- - проводить анализ возможностей организа- ный холод, шоковое охлаждение и замороз72

телей, видов и форм обслу
живания

Разработка, адаптация ре
цептур холодных блюд, ку
линарных изделий, закусок,
в том числе авторских,
брендовых, региональных с
учетом потребностей раз
личных категорий потреби
телей, видов и форм обслу
живания

ции питания в области применения слож
ных, инновационных методов приготовле
ния, использования новейших видов обору
дования, новых видов сырья и продуктов,
региональных видов сырья и продуктов,
технического оснащения, квалификации по
варов.
- подбирать тип и количество продуктов
пряностей и приправ для создания блюда;
- подбирать цветовую гамму продуктов и
соблюдать баланс жира, соли, сахара, спе
ций, приправ;
- определять методы и тип кулинарной обра
ботки продуктов с учетом требований к без
опасности пищевого продукта;
- комбинировать разные методы приготов
ления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом требований к без
опасности готовой продукции;
организовывать проработку технологии
холодных блюд, кулинарных изделий, заку
сок и в том числе авторских, брендовых, ре
гиональных и корректировать рецептуру
блюда;
- определять тип украшений и создавать
съедобные украшения - для декорирования
тарелки;
- декорировать тарелку для ежедневной и
праздничной (банкетной) презентации хо
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок
- выбирать посуду для подачи холодных
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ка, жидкий азот, дозревание овощей и фрук
тов, консервирование и прочее;
- новые методы приготовления холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок;
- современное технологическое оборудова
ние, позволяющее применять новые техноло
гии приготовления холодных блюд, кули
нарных изделий,закусок;
- особенности праздничных и ежедневных
презентаций холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок. Теория совместимости
продуктов. Теория кулинарного декора. Спо
собы и приемы декорирования тарелки для
подачи блюда. Художественные и артисти
ческие приемы, используемые при создании
съедобных украшений. Особенности вкуса и
аромата местных и привозных пряностей.
Принципы подбора пряностей и приправ к
разным продуктам и блюдам. Варианты со
четаемости различных пряностей и приправ с
основными продуктами. Потребительские
параметры блюда и их связь с эстетическими
свойствами блюда. Принципы создания об
раза блюда. Примеры разработки рецептур
порционных и банкетных блюд (подбор про
дуктов и пряностей, соуса и гарнира, созда
ние цветовой гаммы, вкуса и консистенции).
Примеры приготовления и подачи холодных
и горячих закусок на изящно декорирован
ных тарелках. Примеры подбора вин, креп
ких алкогольных напитков и пива к новым
блюдам. Современная ресторанная посуда,
3

Зона по приготовлению
холодных блюд.
Учебной кухни рестора
на:
Весоизмерительное
оборудование:
весы
настольные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоквитрина.
Механическое оборудо
вание: блендер (гомогени
затор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
кого измельчения продук
тов).
Тепловое оборудование:
Плиты электрические или
с индукционном нагревом,
микроволновая
печь.
Оборудование для упа-

блюд, кулинарных изделий, закусок;
- анализировать разработанную технологи
ческую документацию на холодные блюда,
кулинарные изделия, закуски;
- изменять рецептуры холодных блюд, кули
нарных изделий, закусок с учетом особенно
стей заказа, формы обслуживания.

назначение. Принципы организации прора ковки, оценки качества и
ботки рецептур. Влияние концепции и цено безопасности
пищевых
вой политики предприятия питания на разра продуктов: нитраттестер,
ботку рецептуры блюда. Современные тен машина для вакуумной
денции в области
упаковки,
термоупаков
щик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
сталь), сито, лопатки (металические, силиконовые),
пинцет, щипцы кулинар74

Ведение расчетов, необхо
димых
при
разработке,
адаптации рецептур холод
ных блюд, кулинарных из
делий, закусок Разработка
документации на новые хо
лодные блюда, кулинарные
изделия, закуски

- рассчитывать цену на разработанное блю
до;
- рассчитывать энергетическую ценность
блюда;
- изменять закладку продуктов в рецептурах
блюд, кулинарных изделий с учетом замены
сырья;
- продуктов, в том числе на сезонные, регио
нальные;
- осуществлять пересчет количества продук
тов с учетом изменения выхода блюд, кули
нарных изделий; рассчитывать выход блюд,

ные, набор ножей «повар
ская тройка». мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических отходов со
тейники 0.8л, 0.6л, 0.2л.
Набор сковород диамет
ром 24см; гриль сковоро
да.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюда прямоуголь
ные.
Рекомендации по разработке рецептур блюд Персональные компьюте
и кулинарных изделий. Системы ценообра ры по количеству обуча
зования на блюда. Факторы, влияющие на ющихся с выходом в И н
цену блюд. Методы расчета стоимости раз тернет и лицензионным
личных видов кулинарной и кондитерской программным
обеспече
продукции в организации питания. Методы нием
расчета энергетической ценности блюд, ку
линарных и кондитерских изделий. Методы
расчета выхода блюд, кулинарных и конди
терских изделий. Рекомендации по оформле
нию рецептур блюд. Правила проведения
расчетов в программе EXCEL.
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Презентация новых холод
ных блюд, кулинарных из
делий, закусок

Совершенствование рецеп
тур холодных блюд, кули
нарных изделий, закусок

кулинарных изделий;
- рассчитывать замену продуктов в рецепту
ре с учетом взаимозаменяемости;
- проводить расчеты в программе excel;
- составлять понятные и привлекательные
описания блюд;
- предлагать продажные цены на блюда с
учетом стоимости продуктов и услуг и рас
ходов, связанных с приготовлением блюд.
- представлять разработанное блюдо руко
водству и потенциальным клиентам;
- выбирать формы и методы презентации
блюда;
- взаимодействовать с потребителем в целях
презентации новых блюд меню;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, объяснять
достоинства новых рецептур.
- анализировать спрос на новые блюда и ис
пользовать различные способы совершен
ствования рецептуры: изменения оформле
ния, изменения выходы, изменения пропор
ции основного продукта и гарнира и соуса,
замена в рецептуре сырья, продуктов на се
зонные, региональные с целью удешевления
стоимости и т.д.

- способы привлечения внимания гостей к
блюдам в меню;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

- тенденции ресторанной моды в области
меню и блюд;
- методы совершенствования рецептур;
- примеры успешных блюд, приемлемых с
кулинарной и коммерческой точек зрения,
ресторанов с разной ценовой категорией и
типом кухни в регионе.

Посуда для презентации:
Сервировочный
стол.
Обеденный стол, скатерть,
салфетки, посуда и столо
вые приборы для серви
ровки стола, блюда раз
личного диаметра для
порционной подачи, щип
цы универсальные.
Персональные компьюте
ры с выходом в Интернет

ВД 4. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Спецификация 4.1
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ПК 4.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков в соответствии с инструкциями и регламентами
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
- требования охраны труда, пожарной без Весоизмерительное обо
Ресурсное обеспечение вы - оценить наличие ресурсов;
полнения заданий в соот - составить заявку и обеспечить получение опасности и производственной санитарии в рудование: весы настоль
ные электронные.
ветствии с заказами, пла продуктов, полуфабрикатов на производ организации питания;
ство по количеству и качеству в соответ - виды, назначение, правила безопасной экс Холодильное оборудова
ном работы
ствии с потребностями и имеющимися плуатации технологического оборудования, ние: шкаф холодильный,
производственного инвентаря, инструментов, шкаф морозильный, шкаф
условиями хранения;
заморозки,
- оценить качество и безопасность сырья, весоизмерительных приборов, посуды и пра интенсивной
охлаждаемый
прилавокпродуктов, материалов
вила ухода за ними;
Распределение заданий и - распределить задания между подчиненны - организация работ на участке (в зоне) по витрина.
приготовлению холодных и горячих десер Механическое оборудова
проведение инструктажа на ми в соответствии с их квалификацией;
ние: блендер (гомогениза
- объяснять правила и демонстрировать тов, напитков;
рабочем месте повара
приемы безопасной эксплуатации производ - последовательность выполнения технологи тор) (ручной с дополни
насадкой
для
ственного инвентаря и технологического ческих операций, современные методы при тельной
готовления
холодных
и
горячих
десертов,
взбивания), слайсер, про
оборудования;
дуктов),
электрокипя
- разъяснять ответственность за несоблюде напитков;
регламенты,
стандарты,
в
том
числе
система
тильник,
соковыжималка,
ние санитарно-гигиенических требований,
техники безопасности, пожарной безопасно анализа оценки и управления опасными фак соковыжималка для цит
торами (система ХАССП) и нормативно русовых, кофеварка, кости в процессе работы;
- демонстрировать приемы рационального техническая документация, используемая при фемашина, аппарат для
размещения оборудования на рабочем месте приготовлении холодных и горячих десертов, горячего шоколада, кофе
напитков;
молка, планетарный мик
повара.
Организация
подготовки - контролировать выбор и рациональное - возможные последствия нарушения санита сер.
Тепловое оборудование:
рабочих мест, оборудова размещение на рабочем месте оборудова рии и гигиены;
ния, сырья, материалов для ния, инвентаря, посуды, сырья, материалов в - требования к личной гигиене персонала при плиты электрические или
подготовке производственного инвентаря и с индукционном нагревом,
приготовления холодных и соответствии с видом работ;
печь пароконвекционная,
горячих десертов, напитков - обеспечивать выполнение работы бригады кухонной посуды;
правила
безопасного
хранения
чистящих,
печь конвекционная, фри
сложного ассортимента в поваров в соответствии с инструкциями и
моющих и дезинфицирующих средств, пред- тюрница, микроволновая
соответствии с заданиями
регламентами, стандартами чистоты;
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- контролировать своевременность текущей
уборки рабочих мест в соответствии с ин
струкциями и регламентами, стандартами
чистоты;
- контролировать соблюдение правил тех
ники безопасности, пожарной безопасности,
охраны.
Оценка соответствия под - осуществлять контроль за соблюдением
готовки рабочего места санитарных требований работниками брига
требованиям регламентов, ды;
инструкций, стандартов чи - контролировать выполнение требований
стандартов чистоты при мойке и хранении
стоты
кухонной посуды и производственного ин
вентаря;
- контролировать процесс упаковки, хране
ния, подготовки к транспортированию гото
вых холодных и горячих десертов, напит
ков.

назначенных для последующего использова
ния;
- правила утилизации отходов виды, назначе
ние упаковочных материалов, способы хра
нения пищевых продуктов;
- виды, назначение оборудования, инвентаря
посуды, используемых для порционирования
(комплектования) холодных и горячих десер
тов, напитков;
- способы и правила порционирования (ком
плектования), упаковки на вынос готовых хо
лодных и горячих десертов, напитков;
- условия, сроки, способы хранения холодных
и горячих десертов, напитков сложного ас
сортимента.
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печь.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
моупаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
сталь), кондитерские фор-

мы различных форм и
размера
сито,
шенуа,
кисть силиконовая, лопат
ки (металические, силико
новые),
пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат
для заточки ножей, кор
зины для органических и
неорганических отходов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см. Расходные матери
алы: стрейч пленка для
пищевых продуктов паке
ты для вакуумного аппа
рата, контейнеры однора
зовые для пищевых про
дуктов, перчатки силико
новые. Посуда для презен
тации: тарелки плоские
диаметром 24 см, 32 см,
блюда
прямоугольные,
чайные, кофейные чашки,
бокалы.

Спецификация 4.2
ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом по
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания_____________________________________________________________________
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Действия
Контроль за подготовкой
основных продуктов и до
полнительных ингредиен
тов для приготовления хо
лодных и горячих десер
тов сложного ассортимен
та

Умения
- контролировать наличие, хранение и рас
ход запасов, продуктов на производстве;
- подбирать в соответствии с технологиче
скими требованиями, оценка качества и без
опасности основных продуктов и дополни
тельных ингредиентов;
- организовывать их хранение в процессе
приготовления холодных и горячих десертов
сложного ассортимента с соблюдением тре
бований по безопасности продукции, товар
ного соседства;
- сочетать основные продукты с дополни
тельными ингредиентами для создания гар
моничных блюд для приготовления холод
ных и горячих десертов сложного ассорти
мента, в том числе авторских, региональных;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав холодных и горячих десертов слож
ного ассортимента в соответствии с рецеп
турой;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты для
приготовления холодных и горячих десертов
сложного ассортимента, в том числе автор
ских, региональных
Приготовление холодных - выбирать, применять комбинировать раз
и горячих десертов слож личные способы приготовления холодных и
ного ассортимента
горячих десертов сложного ассортимента с
учетом заказа, вида основного сырья, его

Знания
- ассортимент, рецептуры, характеристика,
требования к качеству холодных и горячих
десертов сложного ассортимента, в том числе
авторских, региональных;
- правила выбора основных продуктов и до
полнительных ингредиентов с учетом их со
четаемости, взаимозаменяемости;
- критерии оценки качества основных про
дуктов и дополнительных ингредиентов для
холодных и горячих десертов сложного ас
сортимента в соответствии с заказом;
- характеристика региональных видов сырья,
продуктов; нормы взаимозаменяемости сы
рья и продуктов

- методы приготовления холодных и горячих
десертов сложного ассортимента, в том числе
авторских, региональных,
- правила их выбора с учетом заказа, кули80

Ресурсы
Зона приготовления хо
лодных и горячих десер
тов сложного ассортимен
та:
Весоизмерительн ое обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
льдогениратор, охлаждае
мый
прилавок-витрина,
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, про
дуктов), соковыжималка,
соковыжималка для цит
русовых,
планетарный
миксер,
универсальный
привод.
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
печь конвекционная мик
роволновая печь. Обору
дование для упаковки,
оценки качества и без-

кулинарных свойств:
- хранить готовые полуфабрикаты промыш
ленного изготовления, используемые для
приготовления сложных холодных десертов;
- проверять качество и соответствие основ
ных продуктов и дополнительных ингреди
ентов к ним технологическим требованиям к
сложным холодным десертам;
- вымачивать свежие и сушеные фрукты в
вине и коньяке;
- тушить фрукты в жидкостях;
- карамелизовать фрукты до светлозолоти
стого цвета;
- взбивать сливочный сыр с другими ингре
диентами;
- взбивать яйца с сахаром с постепенным
добавлением горячих ингредиентов;
- смешивать и проваривать взбитые массы
на водяной бане;
- взбивать желированные основы со сливка
ми с добавлением яично-молочной смеси и
без;
- взбивать смеси при одновременном нагре
вании на водяной бане;
- взбивать смеси с дополнительным охла
ждением;
- взбивать смеси с периодическим замора
живанием;
- охлаждать и замораживать смеси;
- взбивать замороженные фруктовые пюре и
соки;
- раскатывать и формовать горячую массу из

нарных свойств основного продукта;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к ка
честву, температура подачи холодных и го
рячих десертов сложного ассортимента;
- органолептические способы определения
готовности; нормы, правила взаимозаменяе
мости продуктов.

1

опасности пищевых про
дуктов: овоскоп нитраттестер, машина для вакуум
ной упаковки, термоупа
ковщик Оборудование для
мытья посуды: машина
посудомоечная. Вспомо
гательное оборудование:
стол производственный с
моечной ванной, стеллаж
передвижной,
моечная
ванна
двухсекционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с маркеровкой или из пластика
с цветовой маркеровкой
для каждой группы про
дуктов),
подставка для
разделочных досок, мер
ный стакан, венчик, миски
(нержавеющая
сталь),
кондитерские формы раз
личных форм и размера
сито, шенуа, кисть сили
коновая, лопатки (металические,
силиконовые),
пинцет, щипцы кулинар-

- размазывать и выпекать тесто «тюлип»;
- использовать в приготовлении холодных
десертов тесто «фило»;
- определять степень готовности отдельных
полуфабрикатов;
- требования к качеству, температура подачи
холодных и горячих десертов сложного ас
сортимента;
- органолептические способы определения
готовности; нормы, правила взаимозаменяе
мости продуктов;
Хранение, отпуск холод - проверять качество готовых холодных и
ных и горячих десертов горячих десертов сложного ассортимента
сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос;
хранение, отпуск холод - порционировать, сервировать и оформлять
ных и горячих десертов холодных и горячих десертов сложного ас
сложного ассортимента
сортимента;
- для подачи с учетом рационального ис
пользования ресурсов, соблюдения требова
ний по безопасности готовой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
- выдерживать температуру подачи холод
ных и горячих десертов сложного ассорти
мента;
- охлаждать и замораживать полуфабрикаты
для холодных и горячих десертов сложного
ассортимента с учетом требований к без
опасности пищевых продуктов;
- хранить свежеприготовленные холодные и
горячие десерты сложного ассортимента,
полуфабрикаты для них с учетом требова
ний по безопасности готовой продукции;

- техника
порционирования,
варианты
оформления холодных и горячих десертов
сложного ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос хо
лодных и горячих десертов сложного ассор
тимента, в том числе авторских, региональ
ных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи холодных и горячих десертов слож
ного ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых холодных и горячих десертов сложного
ассортимента;
- правила маркирования упакованных холод
ных и горячих десертов сложного ассорти
мента, правила заполнения этикеток.
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ные, набор ножей «повар
ская тройка». мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических отходов со
тейники 0.8л, 0.6л, 0.2л.
сковороды
диаметром
24см. расходные материа
лы: стрейч пленка для
пищевых продуктов паке
ты для вакуумного аппа
рата, контейнеры однора
зовые для пищевых про
дуктов, перчатки силико
новые посуда для презен
тации: тарелки плоские
диаметром 24см, 32см,
блюда
прямоугольные.
Зона оплаты готовой про
дукции:
Программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске
продукции на вынос; вза
имодействие с потребите
лями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.
- рассчитывать стоимость, вести учет реали
зованных холодных и горячих десертов
сложного ассортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма
шинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньгами;
принимать и оформлять;
- безналичные платежи; составлять отчет по
платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе холодных и горячих
десертов сложного ассортимента;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

- ассортимент и цены на холодных и горячих
десертов сложного ассортимента на день
принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
ристика контрольно-кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

Спецификация 4.3
ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой - контролировать наличие, хранение и рас - ассортимент, рецептуры, характеристика, Зона приготовления хо
основных продуктов и до ход запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству холодных и горячих лодных и горячих десер
полнительных ингредиен - подбирать в соответствии с технологиче напитков сложного ассортимента, в том чис тов сложного ассортимен
тов для приготовления хо скими требованиями, оценка качества и без ле авторских, региональных;
та:
лодных и горячих напит- опасности основных продуктов и дополни- - правила выбора основных продуктов и до- Весоизмерительное обо83

ков сложного ассортимен тельных ингредиентов;
- организовывать их хранение в процессе
та
приготовления холодных и горячих напит
ков сложного ассортимента с соблюдением
требований по безопасности продукции, то
варного соседства;
- сочетать основные продукты с дополни
тельными ингредиентами для создания гар
моничных блюд для приготовления холод
ных и горячих напитков сложного ассорти
мента, в том числе авторских, региональ
ных;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав холодных и горячих напитков
сложного ассортимента в соответствии с ре
цептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты для
приготовления холодных и горячих напит
ков сложного ассортимента, в том числе ав
торских, региональных.
Приготовление холодных - выбирать, применять комбинировать раз
и горячих напитков слож личные способы приготовления холодных и
ного ассортимента
горячих напитков сложного ассортимента с
учетом заказа;
- выбирать, применять комбинировать раз
личные способы приготовления горячих
напитков с учетом типа питания, вида ос
новного сырья, его кулинарных свойств;
- заваривать чай;

полнительных ингредиентов с учетом их со
четаемости, взаимозаменяемости;
- критерии оценки качества основных про
дуктов и дополнительных ингредиентов для
холодных и горячих напитков сложного ас
сортимента в соответствии с заказом;
- характеристика региональных видов сырья,
продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про
дуктов.

рудование: весы настоль
ные электронные. Холо
дильное
оборудование:
шкаф холодильный, шкаф
морозильный, шкаф ин
тенсивной
заморозки,
льдогениратор, охлаждае
мый
прилавок-витрина,
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, про
дуктов), соковыжималка,
соковыжималка для цит
русовых,
планетарный
миксер,
универсальный
привод.
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
печь конвекционная мик
- методы приготовления холодных и горячих роволновая печь.
напитков сложного ассортимента, в том чис Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
ле авторских, региональных;
безопасности
пищевых
- правила их выбора с учетом заказа;
- виды, назначение и правила безопасной продуктов: овоскоп нитэксплуатации оборудования, инвентаря ин раттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к каче моупаковщик Оборудова
ству, температура подачи холодных и горя- ние для мытья посуды:
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Хранение, отпуск холод
ных и горячих напитков
сложного ассортимента

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске
продукции на вынос; вза
имодействие с потребите
лями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

чих напитков сложного ассортимента;
машина посудомоечная.
- нормы, правила взаимозаменяемости про Вспомогательное обору
дуктов.
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
- техника
порционирования,
варианты досок (деревянных с мар
оформления холодных и горячих напитков кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
сложного ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер кой для каждой группы
подставка
мосов, контейнеров для отпуска на вынос хо продуктов),
лодных и горячих напитков сложного ассор для разделочных досок,
тимента, в том числе авторских, региональ мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
ных;
- температура подачи холодных и горячих сталь), кондитерские фор
мы различных форм и
напитков сложного ассортимента;
сито,
шенуа,
- правила маркирования упакованных холод размера
кисть
силиконовая,
лопат
ных и горячих напитков сложного ассорти
ки (металические,. сили
мента, правила заполнения этикеток.
- рассчитывать стоимость, вести учет реали - ассортимент и цены холодных и горячих коновые), пинцет, щипцы
зованных холодных и горячих напитков напитков сложного ассортимента на день кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат
принятия платежей;
сложного ассортимента;
для заточки ножей, кор
- пользоваться контрольно-кассовыми ма - правила торговли;
шинами при оформлении платежей;
- виды оплаты по платежам; виды и характе зины для органических и
неорганических отходов
- принимать оплату наличными деньгами; ристика контрольно-кассовых машин;
- варить кофе в наплитной посуде и с помо
щью кофемашины;
- готовить кофе на песке; - обжаривать зерна
кофе;
варить какао, горячий шоколад;
- готовить горячие алкогольные напитки;
- подготавливать пряности для напитков;
- проверять качество и соответствие основ
ных продуктов и дополнительных ингреди
ентов к ним технологическим требованиям;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления.
- проверять качество готовых холодных и
горячих напитков сложного ассортимента
перед отпуском, упаковкой на вынос;
- для подачи с учетом рационального ис
пользования ресурсов, соблюдения требова
ний по безопасности готовой продукции;
- соблюдать выход;
- выдерживать температуру подачи холод
ных и горячих напитков сложного ассорти
мента;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.
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принимать и оформлять;
- безналичные платежи; составлять отчет по
платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе холодных и горячих
напитков сложного ассортимента;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л.
сковороды
диаметром
24см.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер
чатки силиконовые посуда
для презентации: тарелки
плоские диаметром 24см,
32см, блюда прямоуголь
ные.
Зона оплаты готовой про
дукции:
программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков сложного
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Подготовка
основных - подбирать в соответствии с технологиче - правила выбора основных продуктов и до
продуктов и дополнитель скими требованиями, оценка качества и без полнительных ингредиентов с учетом их со
ных ингредиентов
опасности основных продуктов и дополни четаемости, взаимозаменяемости;
тельных ингредиентов;
- критерии оценки качества основных про
- организовывать их хранение в процессе дуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления холодных напитков с соблю холодных напитков сложного ассортимента,
дением требований по безопасности про- в том числе авторских, брендовых, регио-

ассортимента с учетом по

Спецификация 4.4
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Ресурсы
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,

Приготовление холодных
напитков

дукции, товарного соседства;
- выбирать, подготавливать ароматические
вещества;
- взвешивать, измерять продукты, входящие
в состав холодных напитков в соответствии
с рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты для
приготовления холодных напитков сложно
го ассортимента, в том числе авторских,
брендовых, региональных.
- выбирать, применять, комбинировать раз
личные способы приготовления холодных
напитков с учетом типа питания, вида ос
новного сырья, его кулинарных свойств;
- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод; смешивать различные соки с другими ин
гредиентам;
- проваривать, настаивать плоды, свежие и
сушеные, процеживать, смешивать настой с
другими ингредиентами;
- готовить морс, компоты, холодные фрук
товые напитки;
- готовить квас из ржаного хлеба и готовых
полуфабрикатов промышленного производ
ства;
- готовить лимонады;
- готовить холодные алкогольные напитки;
- готовить горячие напитки (чай, кофе) для
подачи в холодном виде;

нальных;
охлаждаемый
прилавок- виды, характеристика региональных видов витрина.
Механическое оборудова
сырья, продуктов;
- нормы взаимозаменяемости сырья и про ние: блендер (гомогениза
дуктов.
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, про
дуктов),
электрокипя
тильник, соковыжималка,
соковыжималка для цит
русовых, кофеварка, кофемашина, аппарат для
горячего шоколада, кофе
- методы приготовления холодных напитков, молка, планетарный мик
правила их выбора с учетом типа питания, сер.
Тепловое оборудование:
кулинарных свойств основного продукта;
- виды, назначение и правила безопасной плиты электрические или
эксплуатации оборудования, инвентаря ин с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к ка печь конвекционная, фри
честву, температура подачи холодных напит тюрница, микроволновая
печь.
ков;
- органолептические способы определения Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
готовности;
пищевых
- нормы, правила взаимозаменяемости про безопасности
продуктов: овоскоп нитдуктов.
раттестер, машина для ва
куумной упаковки, тер
моупаковщик.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
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- подбирать и подготавливать пряности для
напитков;
- выбирать оборудование, производствен
ный инвентарь, посуду, инструменты в со
ответствии со способом приготовления, без
опасно его использовать;
- соблюдать санитарные правила и нормы в
процессе приготовления.
Хранение, отпуск холод - проверять качество готовых холодных
ных напитков
напитков перед отпуском, упаковкой на вы
нос;
- порционировать, сервировать и оформлять
холодные напитки для подачи с учетом ра
ционального использования ресурсов, со
блюдения требований по безопасности гото
вой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
- выдерживать температуру подачи холод
ных напитков;
- хранить свежеприготовленные холодные
напитки с учетом требований по безопасно
сти готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упаковы
вать на вынос, для транспортирования.

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске
продукции на вынос; вза
имодействие с потребите
лями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

- техника
порционирования,
варианты
оформления холодных напитков сложного
ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос хо
лодных напитков сложного ассортимента, в
том числе авторских, брендовых и регио
нальных;
- методы сервировки и подачи, температура
подачи холодных напитков сложного ассор
тимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых холодных напитков сложного ассорти
мента, в том числе авторских, брендовых,
региональных;
- правила маркирования упакованных холод
ных напитков сложного ассортимента, пра
вила заполнения этикеток.
- рассчитывать стоимость, вести учет реали - ассортимент и цены холодных напитков
зованных холодных напитков сложного ас сложного ассортимента на день принятия
платежей;
сортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми ма - правила торговли;
шинами при оформлении платежей;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
- принимать оплату наличными деньгами; ристика контрольно-кассовых машин;
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Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
сталь), кондитерские фор
мы различных форм и
размера
сито,
шенуа,
кисть силиконовая, лопат
ки (металические, силико
новые),
пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат
для заточки ножей, кор
зины для органических и
неорганических отходов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,

принимать и оформлять;
- безналичные платежи; составлять отчет по
платежам;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем;
- владеть профессиональной терминологией;
- консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе холодных напитков
сложного ассортимента;
- разрешать проблемы в рамках своей ком
петенции.

- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л. Набор сково
род
диаметром
24см,
32см. Расходные матери
алы: стрейч пленка для
пищевых продуктов паке
ты для вакуумного аппа
рата, контейнеры однора
зовые для пищевых про
дуктов, перчатки силико
новые. Посуда для презен
тации: тарелки плоские
диаметром 24 см, 32 см,
блюда
прямоугольные,
чайные, кофейные чашки,
бокалы.
Зона оплаты готовой про
дукции:
программное
обеспечение RKeeper, кас
совый аппарат, терминал
безналичной оплаты

Спецификация 4.5
ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Подготовка
основных - контролировать наличие, хранение и рас - ассортимент, рецептуры, характеристика, Весоизмерительное обо
продуктов и дополнитель ход запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы рудование: весы настоль
ных ингредиентов
- контролировать, осуществлять выбор в со выхода горячих напитков сложного приго ные электронные.
ответствии с технологическими требования товления, в том числе авторских, брендовых, Холодильное оборудова
ми, оценивать качество и безопасность ос- региональных;
ние: шкаф холодильный,
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Приготовление
напитков

горячих

новных продуктов и дополнительных ингре
диентов;
- сочетать основные продукты с дополни
тельными ингредиентами для создания гар
моничных горячих напитков;
- контролировать, осуществлять взвешива
ние, измерение продуктов, входящих в со
став горячих напитков сложного ассорти
мента в соответствии с рецептурой, заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость продук
тов в соответствии с нормами закладки, осо
бенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональное сырье, продук
ты для приготовления горячих напитков;
- контролировать, осуществлять выбор, ком
бинировать, применять различные методы
приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
- изменять, адаптировать рецептуру, выход
порции в соответствии с особенностями за
каза, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на
основе принципов взаимозаменяемости, ре
гиональными особенностями в приготовле
нии пищи, формой и способом обслужива
ния и т.д.;
- организовывать приготовление, готовить
горячих напитков сложного ассортимента в
соответствии с рецептурой, с учетом осо
бенностей заказа, способа подачи блюд, тре
бований к качеству и безопасности готовой
продукции;
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- правила выбора, требования к качеству,
принципы сочетаемости основных продуктов
и дополнительных ингредиентов к ним;
- характеристика региональных видов сырья,
продуктов;
- нормы, правила взаимозаменяемости сырья
и продуктов

- пищевая, энергетическая ценность сырья,
продуктов, готовых горячих напитков слож
ного ассортимента;
- варианты сочетания основных продуктов с
другими ингредиентами для создания гармо
ничных напитков;
- варианты подбора пряностей и приправ;
- ассортимент вкусовых добавок, полуфаб
рикатов промышленного производства и ва
рианты их использования;
- правила выбора вина и других алкогольных
напитков для ароматизации напитков, пра
вила композиции, коррекции цвета;
- виды, правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования и производ
ственного инвентаря;
- температурный режим, последовательность
выполнения технологических операций;

шкаф морозильный.
Механическое оборудова
ние: блендер (гомогениза
тор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, про
дуктов),
электрокипя
тильник, соковыжималка,
соковыжималка для цит
русовых, кофеварка, кофемашина, аппарат для
горячего шоколада, кофе
молка, планетарный мик
сер.
Тепловое оборудование:
плиты электрические или
с индукционном нагревом,
печь пароконвекционная,
печь конвекционная, фри
тюрница, микроволновая
печь.
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная.
Вспомогательное обору
дование: стол производ
ственный с моечной ван
ной, стеллаж передвиж
ной, моечная ванна двух
секционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ-

- минимизировать потери питательных ве
ществ, массы продукта в процессе приготов
ления;
- обеспечивать безопасность готовой про
дукции;
- определять степень готовности, доводить
до вкуса горячие напитки;
- оценивать качество органолептическим
способом;
- предупреждать в процессе приготовления,
выявлять и исправлять исправимые дефекты,
отбраковывать недоброкачественные напит
ки;
Хранение, отпуск холод - охлаждать и замораживать, размораживать
ных напитков
отдельные полуфабрикаты для горячих
напитков сложного ассортимента;
- организовывать, контролировать, выпол
нять порционирование, оформление слож
ных горячих напитков; сервировать для по
дачи с учетом потребностей различных кате
горий потребителей, форм и способов об
служивания;
- контролировать температуру подачи горя
чих напитков;
- организовывать хранение сложных горячих
напитков с учетом требований к безопасно
сти готовой продукции;
- охлаждать и замораживать готовую кули
нарную продукцию с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов;
- организовывать, контролировать процесс
подготовки к реализации (упаковки на вы91

- современные, инновационные методы при
готовления горячих напитков сложного ас
сортимента;
- способы и формы инструктирования персо
нала в области приготовления горячих
напитков сложного ассортимента;
- способы оптимизации процессов приготов
ления с помощью использования высокотех
нологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов про
мышленного производства;

- техника порционирования,
варианты
оформления горячих напитков сложного ас
сортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи, тер
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
- методы сервировки и способы подачи горя
чих напитков сложного ассортимента;
- температура подачи горячих напитков
сложного ассортимента;
- требования к безопасности хранения горя
чих напитков сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных горя
чих напитков сложного ассортимента;

циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
сталь), кондитерские фор
мы различных форм и
размера
сито,
шенуа,
кисть силиконовая, лопат
ки (металические, силико
новые),
пинцет, щипцы
кулинарные, набор ножей
«поварская тройка», мусат
для заточки ножей, кор
зины для органических и
неорганических отходов.
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л,
1.5л, 1л; сотейники 0.8л,
0.6л, 0.2л.
Расходные
материалы:
стрейч пленка для пище
вых продуктов пакеты для
вакуумного аппарата, кон
тейнеры одноразовые для
пищевых продуктов, пер-

Ведение расчетов с потре
бителями при отпуске
продукции на вынос; вза
имодействие с потребите
лями при отпуске продук
ции с прилавка/раздачи

нос, для транспортирования, непродолжи
тельного хранения, отпуска на раздачу и
т.д.);
- рассчитывать стоимость горячих напитков;
- вести учет реализованных горячих напит
ков с прилавка/раздачи;
- поддерживать визуальный контакт с по
требителем на раздаче;
- консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией,
в т.ч. на иностранном языке, оказывать им
помощь в выборе.

чатки силиконовые. Посу
да для презентации: та
релки плоские диаметром
- ассортимент и цены холодных напитков 24 см, 32 см, блюда пря
сложного ассортимента на день принятия моугольные, чайные, ко
фейные чашки, бокалы.
платежей;
Зона оплаты готовой про
- правила торговли;
дукции: программное
- виды оплаты по платежам; виды и характе
обеспечение RKeeper, кас
ристика контрольно-кассовых машин;
совый аппарат, терминал
- виды и правила осуществления кассовых
безналичной оплаты
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная
на потребителя.

Спецификация 4.6
ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских,
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Действия
Умения
Знания
Поиск, выбор и использо - проводить анализ профиля и концепции - наиболее актуальные в регионе традицион
вание информации в обла организации питания, ее ценовой и ассорти ные и инновационные методы, техники при
готовления холодных и горячих десертов,
сти разработки, адаптации ментной политики;
рецептур холодных и го- - проводить анализ потребительских предпо- напитков;
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брендовых, региональных с

Ресурсы
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным

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

Разработка, адаптация ре
цептур холодных и горя
чих десертов, напитков, в
том
числе
авторских,
брендовых, региональных
с учетом потребностей
различных категорий по
требителей, видов и форм
обслуживания

чтений, рецептур конкурирующих и наибо
лее популярных организаций питания в раз
личных сегментах ресторанного бизнеса;
- проводить анализ возможностей организа
ции питания в области применения сложных,
инновационных методов приготовления, ис
пользования новейших видов оборудования,
новых видов сырья и продуктов, региональ
ных видов сырья и продуктов, технического
оснащения, квалификации поваров.
- подбирать тип и количество продуктов,
вкусовых, ароматических, красящих веществ
для разработки рецептуры с учетом особен
ностей заказа, требований по безопасности
продукции;
- соблюдать баланс жировых и вкусовых
компонентов;
- выбирать форму, текстуру холодных и го
рячих десертов, напитков, в том числе ав
торских, брендовых, региональных с учетом
способа последующей термической обработ
ки;
- комбинировать разные методы приготовле
ния холодных и горячих десертов, напитков
с учетом особенностей заказа, требований к
безопасности готовой продукции;
- проводить проработку новой или адаптиро
ванной рецептуры и анализировать резуль
тат, определять направления корректировки
рецептуры;
- изменять рецептуры холодных и горячих
десертов, напитков с учетом особенностей
заказа, сезонности, форм и методов обслу-

9

- новые высокотехнологичные продукты и
инновационные способы приготовления,
хранения (непрерывный холод,
шоковое
охлаждение и заморозка, заморозка с ис
пользованием жидкого азота, инновацион
ные способы дозревания овощей и фруктов,
консервирования и прочее);
- современное высокотехнологичное обору
дование и способы его применения;
- принципы, варианты сочетаемости основ
ных продуктов с дополнительными ингреди
ентами, пряностями и приправами;
- правила организации проработки рецептур;
- правила, методики расчета количества сы
рья и продуктов, выхода холодных и горячих
десертов, напитков;
- правила оформления актов проработки, со
ставления технологической документации по
ее результатам;

3

программным
нием

обеспече-

Зона по приготовлению
холодных блюд.
Учебной кухни рестора
на:
Весоизмерительное
оборудование:
весы
настольные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф морозильный, шкаф
интенсивной
заморозки,
охлаждаемый
прилавоквитрина.
Механическое оборудо
вание: блендер (гомогени
затор) (ручной с дополни
тельной
насадкой
для
взбивания), слайсер, куттер или бликсер (для тон
кого измельчения продук
тов).
Тепловое оборудование:
Плиты электрические или

живания;

с индукционном нагревом,
микроволновая печь.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: функ
циональные емкости из
нержавеющей стали для
хранения и транспорти
ровки, набор разделочных
досок (деревянных с мар
кировкой или из пласти
ка с цветовой маркиров
кой для каждой группы
продуктов),
подставка
для разделочных досок,
мерный стакан, венчик,
миски
(нержавеющая
сталь), сито, лопатки (металические, силиконовые),
пинцет, щипцы кулинар
ные, набор ножей «повар
ская тройка». мусат для
заточки ножей, корзины
для органических и неор
ганических отходов со
тейники 0.8 л, 0.6л, 0.2 л..
Ведение расчетов, необ - рассчитывать цену на разработанное блю Рекомендации по разработке рецептур блюд Персональные компьюте
и кулинарных изделий. Системы ценообра ры по количеству обуча
ходимых при разработке, до;
адаптации рецептур хо - рассчитывать энергетическую ценность зования на блюда. Факторы, влияющие на ющихся с выходом в И н
лодных блюд, кулинарных блюда;
цену блюд. Методы расчета выхода блюд, тернет и лицензионным
изделий, закусок Разра - изменять закладку продуктов в рецептурах кулинарных и кондитерских изделий. Реко программным
обеспече
ботка документации на блюд, кулинарных изделий с учетом замены мендации по оформлению рецептур блюд. нием
Правила проведения расчетов в программе
новые холодные блюда, сырья;
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кулинарные изделия, за - продуктов, в том числе на сезонные, регио
куски
нальные;
- осуществлять пересчет количества продук
тов с учетом изменения выхода блюд, кули
нарных изделий; рассчитывать выход блюд,
кулинарных изделий;
- рассчитывать замену продуктов в рецепту
ре с учетом взаимозаменяемости;
- проводить расчеты в программе excel;
- составлять понятные и привлекательные
описания блюд;
- предлагать продажные цены на блюда с
учетом стоимости продуктов и услуг и рас
ходов, связанных с приготовлением блюд.
Презентация новых хо - представлять результат проработки (гото
лодных блюд, кулинарных вые холодные и горячие десерты, напитков,
разработанную документацию) руководству;
изделий, закусок
- проводить мастер-класс для представления
результатов разработки новой рецептуры

Совершенствование
ре
цептур холодных блюд,
кулинарных изделий, за
кусок

- анализировать спрос на новые блюда и ис
пользовать различные способы совершен
ствования рецептуры: изменения оформле
ния, изменения выходы, изменения пропор
ции основного продукта и гарнира и соуса,
замена в рецептуре сырья, продуктов на се
зонные, региональные с целью удешевления
стоимости и т.д.
95

EXCEL.

- способы привлечения внимания гостей к Посуда для презентации:
блюдам в меню;
Сервировочный
стол.
- правила общения с потребителями;
Обеденный стол, скатерть,
- базовый словарный запас на иностранном салфетки, посуда и столо
вые приборы для серви
языке;
- техника общения, ориентированная на по ровки стола, блюда раз
требителя.
личного диаметра для
порционной подачи, щип
цы универсальные.
- тенденции ресторанной моды в области Персональные компьюте
ры с выходом в Интернет
меню и блюд;
- методы совершенствования рецептур;
- примеры успешных блюд, приемлемых с
кулинарной и коммерческой точек зрения,
ресторанов с разной ценовой категорией и
типом кухни в регионе.

ВД 5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Спецификация 5.1
ПК 5.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных,
лий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
Действия
Умения
Знания
регламенты
стандарты,
в том числе система
Ресурсное обеспечение вы - оценить наличие ресурсов;
опасными
полнения заданий в соответ - составить заявку и обеспечить получе анализа, оценки и управления
ствии с заказами, планом ра ние продуктов для производства хлебо факторами (система ХАССП) и нормативно
булочных, мучных кондитерских изде техническая документация, используемая при
боты
лий сложного ассортимента по количе обработке, подготовке сырья, приготовлении,
ству и качеству в соответствии с по подготовке к реализации хлебобулочных,
требностями и имеющимися условиями мучных кондитерских изделий сложного ас
сортимента;
хранения;
- оценить качество и безопасность сы - методы контроля качества продуктов перед
их использованием в приготовлении хлебо
рья, продуктов, материалов
Распределение заданий и про - распределить задания между подчи булочных, мучных кондитерских изделий
ведение инструктажа на рабо ненными в соответствии с их квалифи сложного ассортимента;
- важность постоянного контроля качества
чем месте пекаря, кондитера
кацией;
- объяснять правила и демонстрировать приготовления хлебобулочных, мучных кон
приемы безопасной эксплуатации про дитерских изделий сложного ассортимента
изводственного инвентаря и технологи работниками производства;
- методы контроля качества приготовления
ческого оборудования;
- разъяснять ответственность за несо хлебобулочных, мучных кондитерских изде
блюдение
санитарно-гигиенических лий сложного ассортимента;
требований, техники безопасности, по - основные причины, влияющие на качество
жарной безопасности в процессе работы; приготовления хлебобулочных, мучных кон
- демонстрировать приемы рациональ дитерских изделий сложного ассортимента;
ного размещения оборудования на рабо - важность контроля правильного использо
вания работниками технологического оборучем месте пекаря, кондитера.
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мучных кондитерских изде

Ресурсы
Отделение для приготов
ления различных видов
полуфабрикатов:
Тепловое оборудование:
плита электрическая.
Механическое оборудова
ние: миксер, куттер, мя
сорубка,
универсальный
привод со сменными ме
ханизмами.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками, про
изводственный
стол
с
охлаждаемой
столешни
цей, полка или шкаф для
специй, эссенций, краси
телей, лампа для караме
ли, аппарат для темпери
рования шоколада, сифон,
газовая горелка (для карамелизации), помпа для ка-

- контролировать выбор и рациональное
размещение на рабочем месте оборудо
вания, инвентаря, посуды, сырья, мате
риалов в соответствии с видом работ;
- обеспечивать выполнение работы бри
гады поваров в соответствии с инструк
циями и регламентами, стандартами чи
стоты;
- контролировать своевременность те
кущей уборки рабочих мест в соответ
ствии с инструкциями и регламентами,
стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил
техники безопасности, пожарной без
опасности, охраны.
Оценка соответствия подго - осуществлять контроль за соблюдени
товки рабочего места требо ем санитарных требований работниками
ваниям
регламентов,
ин бригады;
струкций, стандартов чистоты - контролировать выполнение требова
ний стандартов чистоты при мойке и
хранении кухонной посуды и производ-

Организация подготовки ра
бочих мест, оборудования,
сырья, материалов для приго
товления холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента в соответствии
с заданиями

дования при хранении, подготовке продуктов,
приготовлении и реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ас
сортимента;
- способы и формы инструктирования персо
нала в области обеспечения качества продук
ции производства и ответственности за каче
ство приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного ассортимен
та и последующей проверки понимания пер
соналом своей ответственности
- требования охраны труда, пожарной без
опасности и производственной санитарии в
организации питания;
- виды, назначение, правила безопасной экс
плуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и пра
вила ухода за ними;
- последовательность выполнения технологи
ческих операций, современные методы, тех
ника обработки, подготовки сырья и продук
тов; возможные последствия нарушения са
нитарии и гигиены;
- требования к личной гигиене персонала при
подготовке производственного инвентаря и
кухонной посуды;
- виды, назначение, правила применения и
безопасного хранения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств, предназначенных
для последующего использования;
- правила утилизации отходов;
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рамели, аэрограф, формы
для конфет, формы для
шоколадных фигур, набор
молдов для мастики, ка
рамели, шоколада, табурет
низкий для дежи (котлов),
моечная ванна. Инвентарь,
инструменты,
кухонная
посуда: кастрюли, функ
циональные емкости из
нержавеющей стали, мер
ные емкости, термометр
инфракрасный,
венчик,
лопатка,
сито,
шенуа,
скребок
пластиковый,
скребок металлический.
Отделение для охлажде
ния и отделки изделий:
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф шоковой заморозки,
льдогенератор.

ственного инвентаря;
- контролировать процесс упаковки,
хранения, подготовки к транспортиро
ванию готовых холодных и горячих де
сертов, напитков.

- виды, назначение упаковочных материалов,
способы хранения сырья и продуктов;
- виды, назначение правила эксплуатации
оборудования для вакуумной упаковки сырья
и готовых хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента;
- виды, назначение оборудования, инвентаря
посуды, используемых для порционирования
(комплектования) готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ас
сортимента;
- способы и правила порционирования (ком
плектования), упаковки на вынос готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента

Спецификация 5.2
ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль подготовки основ - контролировать подбор основных про - ассортимент отделочных полуфабрикатов;
Отделение для приготов
ных продуктов и дополни дуктов и дополнительных ингредиентов в - требования к качеству основных продук ления различных видов
тельных ингредиентов
соответствии с технологическими требо тов и дополнительных ингредиентов к ним, полуфабрикатов:
ваниями, оценка качества и безопасно используемых для приготовления сложных Тепловое оборудование:
плита электрическая.
сти;
отделочных полуфабрикатов;
-контролировать хранение сырья в про - требования к безопасности хранения заго Механическое оборудова
цессе приготовления отделочных полу товок, используемых для дальнейшего при ние: миксер, куттер, мя
фабрикатов с соблюдением требований готовления сложных отделочных полуфаб сорубка,
универсальный
по безопасности продукции, товарного рикатов;
привод со сменными ме
- правила выбора основных продуктов и до ханизмами.
соседства;
- выбирать, подготавливать ароматиче полнительных ингредиентов к ним в соот Вспомогательное обору
ские, красящие вещества с учетом сани- ветствии с технологическими требованиями дование: стеллаж стацио98

Приготовление
полуфабрикатов

отделочных

тарных требований к использованию пи
щевых добавок;
- взвешивать, измерять продукты, входя
щие в состав отделочных полуфабрика
тов в соответствии с рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость про
дуктов в соответствии с нормами заклад
ки, особенностями заказа, сезонностью;
- использовать региональные продукты
для приготовления отделочных полуфаб
рикатов;
- хранить, подготавливать отделочные
полуфабрикаты промышленного произ
водства: желе, гели, глазури, посыпки,
фруктовые
смеси,
термостабильные
начинки и пр.
- выбирать, применять, комбинировать
различные методы приготовления, подго
товки отделочных полуфабрикатов: тем
перирование желтков яиц, варка сахарно
го сиропа с желирующими ингредиента
ми, заваривание взбитого белка, закреп
ление белка, смягчение массы кремом,
взбивание, смешивание, вымешивание,
замешивание, отсаживание из кондитер
ского мешка, подкрашивание, раскатыва
ние, нарезка, лепка, выливание в формы,
охлаждение, вынимание из формы, под
сушивание;
- определять степень готовности отде
лочных полуфабрикатов;
- доводить до вкуса, требуемой коней99

к приготовлению сложных отделочных по
луфабрикатов;
- основные критерии оценки качества заго
товок и готовых сложных отделочных по
луфабрикатов;
- методы приготовления сложных отделоч
ных полуфабрикатов;
- варианты комбинирования различных спо
собов приготовления отделочных полуфаб
рикатов;
- температурный и санитарный режим и
правила приготовления разных типов слож
ных отделочных полуфабрикатов;
- варианты сочетания основных продуктов и
дополнительных ингредиентов для создания
гармоничных отделочных полуфабрикатов.

нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками, про
изводственный
стол
с
охлаждаемой
столешни
цей, полка или шкаф для
специй, эссенций, краси
телей, лампа для караме
ли, аппарат для темпери
рования шоколада, сифон,
газовая горелка (для карамелизации), помпа для ка
рамели, аэрограф, формы
для конфет, формы для
шоколадных фигур, набор
молдов для мастики, ка
рамели, шоколада, табурет
низкий для дежи (котлов),
моечная ванна. Инвентарь,
инструменты.
кухонная
посуда: кастрюли, функ
циональные емкости из
нержавеющей стали, мер
ные емкости, термометр
инфракрасный,
венчик,
лопатка,
сито,
шенуа,
скребок
пластиковый,
скребок металлический.
Отделение для охлажде
ния и отделки изделий:
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,

стенции;
- выбирать оборудование, производ
ственный инвентарь, посуду, инструмен
ты в соответствии со способом приготов
ления.
Хранение отделочных полу - проверять качество отделочных полу
фабрикатов
фабрикатов перед использованием или
упаковкой для непродолжительного хра
нения;
- хранить свежеприготовленные отделоч
ные
полуфабрикаты,
полуфабрикаты
промышленного производства с учетом
требований по безопасности готовой
продукции;
- организовывать хранение отделочных
полуфабрикатов.

шкаф шоковой заморозки,
льдогенератор.

Условия, сроки хранения отделочных полу
фабрикатов, в том числе промышленного
производства требования к безопасности
хранения отделочных полуфабрикатов; пра
вила маркирования упакованных отделоч
ных полуфабрикатов, правила заполнения
этикеток.

Спецификация 5.3
ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Подготовка основных про - подбирать в соответствии с техноло - ассортимент, характеристика, правила выбо Отделение для хранения
дуктов и дополнительных ин гическими требованиями, оценивать ра основных продуктов и дополнительных ин суточного запаса сырья и
гредиентов
качество и безопасность основных про гредиентов с учетом их сочетаемости, взаимо подготовки к использова
дуктов и дополнительных ингредиен заменяемости;
нию.
тов;
- критерии оценки качества основных продук Весоизмерительное обо
- организовывать их хранение в процес тов и дополнительных ингредиентов для хле рудование: весы настоль
се приготовления хлебобулочных изде бобулочных изделий и праздничного хлеба ные электронные,
весы
лий и праздничного хлеба сложного сложного ассортимента;
напольные.
ассортимента с соблюдением требова - виды, характеристика региональных видов Холодильное оборудова
ний по безопасности продукции, товар- сырья, продуктов;
ние: шкаф холодильный,
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ного соседства;
- выбирать, подготавливать ароматиче
ские, красящие вещества; взвешивать,
измерять продукты, входящие в состав
хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента в соот
ветствии с рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
- использовать региональные продукты
для приготовления хлебобулочных из
делий и праздничного хлеба сложного
ассортимента.
Приготовление хлебобулоч - выбирать, применять, комбинировать
ных изделий и праздничного различные приспособления хлебобу
хлеба сложного ассортимента лочных изделий и праздничного хлеба
сложного ассортимента с учетом типа
питания, вида основного сырья, его
свойств: замешивать на опаре сдобное
дрожжевое тесто для хлебобулочных
изделий с наполнителями и без;
- прослаивать дрожжевое тесто сливоч
ным маслом с предварительной подго
товкой сливочного масла;
- замешивать тесто из разных видов му
ки на дрожжах и закваске для празд
ничного хлеба;
- замешивать сдобное тесто для кули
чей;
- замешивать специальное пресное те
сто для украшений; разделывать и фор-

- нормы взаимозаменяемости сырья и продук
тов.

- методы приготовления хлебобулочных изде
лий и праздничного хлеба сложного ассорти
мента;
- правила их выбора с учетом типа питания,
кулинарных свойств основного продукта;
- виды, назначение и правила безопасной экс
плуатации оборудования, инвентаря инстру
ментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к каче
ству, хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента;
- органолептические способы определения го
товности выпеченных изделий; нормы, прави
ла взаимозаменяемости продуктов.
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шкаф морозильный,
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности
пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для ва
куумной упаковки.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, поддоны, пол
ки,
производственный
стол, моечная ванна двух
или четырехсекционная.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: мерный
инвентарь, функциональ
ные емкости из нержаве
ющей стали, набор разде
лочных досок (деревян
ных или из пластика с
маркировкой «КЦ», нож,
венчик, сито, совки для
сыпучих продуктов, кор
зина для мусора.
Тестомесильное
отделе
ние
Весоизмерительное
оборудование:
весы
настольные электронные.
Тепловое оборудование:
плита электрическая.
Механическое оборудова-

мовать сдобные изделия различных
форм;
- формовать хлебное тесто для приго
товления праздничного хлеба и кренде
лей; оформлять изделия дрожжевым и
специальным пресным тестом; произ
водить расстойку и отделку сформован
ных сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба;
- выпекать сдобные хлебобулочные из
делия на листах и в формах и празднич
ный хлеб с соблюдением температурно
го режима и влажности;
- выбирать оборудование, производ
ственный инвентарь, посуду, инстру
менты в соответствии со способом при
готовления.
Хранение, отпуск, упаковка - проверять качество хлебобулочных
на вынос хлебобулочных из изделий и праздничного хлеба сложно
делий и хлеба разнообразного го ассортимента перед отпуском, упа
ковкой на вынос;
ассортимента
- порционировать (комплектовать) с
учетом рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;
- выдерживать условия хранения хлебо
булочных изделий и праздничного хле
ба сложного ассортимента с учетом
требований по безопасности готовой
продукции;

- техника порционирования (комплектования),
складирования для непродолжительного хра
нения хлебобулочных изделий и празднично
го хлеба сложного ассортимента; - виды,
назначение посуды для подачи, контейнеров
для отпуска на вынос хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба сложного ассортимен
та, в том числе региональных;
- методы подачи хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортимента;
требования к безопасности хранения готовых
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных, прави
ла заполнения этикеток.
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ние:
мукопросеиватель,
тестомес,
взбивальная
машина или универсаль
ный привод с взбивалкой,
миксер.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж полки,
производственный
стол,
табурет низкий для дежи
(котлов).
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда:
дежи,
кастрюли, функциональ
ные емкости из нержаве
ющей стали, венчик, ло
патка, сито, скребок пла
стиковый, скребок метал
лический. Отделение для
расстойки Тепловое обо
рудование: шкаф для расстойки теста.
Вспомогательное обору
дование: табурет низкий
для дежи (котлов).
Отделение для разделки
теста
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный.
Механическое оборудова-

- выбирать контейнеры, эстетично упа
ковывать на вынос для транспортиро
вания хлебобулочных изделий и празд
ничного хлеба сложного ассортимента.
Ведение расчетов с потреби - рассчитывать стоимость, вести учет
телями при отпуске продук реализованных хлебобулочных изделий
ции на вынос; взаимодействие и праздничного хлеба сложного ассор
с потребителями при отпуске тимента;
продукции
с
прилав - пользоваться контрольно-кассовыми
машинами при оформлении платежей;
ка/раздачи
- принимать оплату наличными деньга
ми; принимать и оформлять; безналич
ные платежи;
- составлять отчет по платежам;
-поддерживать визуальный контакт с
потребителем;
- владеть профессиональной термино
логией;
- консультировать потребителей, оказы
вать им помощь в выборе хлебобулоч
ных изделий и праздничного хлеба
сложного ассортимента;
- разрешать проблемы в рамках своей
компетенции.

- ассортимент и цены на хлебобулочные изде
лия и праздничный хлеб сложного ассорти
мента на день принятия платежей; правила
торговли;
- виды оплаты по платежам; виды и характе
ристика контрольно-кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций; правила и порядок расчета потре
бителей 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 по
требителя.
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ние: тестоделитель или
тестоделительокруглитель,
тестораскаточная
машина, тестозакаточная
машина. В спомогательное
оборудование:
стеллаж
стационарный,
стеллаж
передвижной,
полки,
производственный стол с
деревянной
поверхно
стью, со шкафчиками для
инструментов и выдвиж
ными ларями для муки,
табурет низкий для дежи
(котлов). Инвентарь, ин
струменты, кухонная по
суда: деревянные скалки и
штампы для раскатки те
ста и нанесения рисунков,
резцы, сито, скребок пла
стиковый, скребок метал
лический, нож, кондитер
ские листы, силиконовые
коврики, противни перфо
рированные, формы раз
личные
(металлические,
силиконовые или бумаж
ные) для штучных кексов,
кисти силиконовые.
Отделение для выпекания
Тепловое оборудование:
жарочный шкаф или печь
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кондитерская, или пароконвектомат, фритюрни
ца. Инвентарь, инстру
менты. кухонная посуда:
прихватки, перчатки тер
мостойкие, гастроемкости
или контейнеры для выпе
ченных изделий, дуршлаг.
Расходные
материалы:
бумага для выпечки.
Отделение для приготов
ления различных видов
полуфабрикатов
Тепловое оборудование:
плита электрическая.
Механическое оборудова
ние: миксер, куттер, мя
сорубка,
универсальный
привод со сменными ме
ханизмами.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками, про
изводственный
стол
с
охлаждаемой
столешни
цей, полка или шкаф для
специй, эссенций, краси
телей, табурет низкий для
дежи (котлов), моечная
ванна.
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Инвентарь, инструменты,
кухонная
посуда:
ка
стрюли, функциональные
емкости из нержавеющей
стали, мерные емкости,
термометр инфракрасный,
венчик, лопатка, сито,
скребок
пластиковый,
скребок
металлический.
Отделение для охлажде
ния и отделки изделий
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф шоковой заморозки,
льдогенератор.
Механическое оборудова
ние: миксер.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками для
инструментов, производ
ственный стол с мрамор
ной столешницей, полка
или шкаф для специй, эс
сенций, красителей, табу
рет низкий для дежи (котлов), моечная ванна.______
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Инвентарь, инструменты,
кухонная
посуда:
ка
стрюли, функциональные
емкости из нержавеющей
стали, мерные емкости,
темперирующая емкость,
термометр инфракрасный,
венчик, лопатка, сито,
скребок
пластиковый,
скребок
металлический,
контейнер с крышкой.
Отделение для мытья ин
вентаря и инструментов
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная,
стерилизатор,
шкаф сушильный.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, полки, моечные
ванны.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: корзина
для мусора.
Отделение для упаковки
готовых изделий и экспе
диция
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные,
весы
напольные.
Холодильное оборудова-
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ние: шкаф холодильный,
камера холодильная.
Оборудование для упа
ковки. оценки качества и
безопасности готовых из
делий: машина для ваку
умной упаковки, упако
вочные машины.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, полки, произ
водственный стол.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: лотки,
контейнеры с крышками,
нож, инструменты для
упаковки,
корзина для
мусора.
Расходные
материалы:
упаковочные
материалы
(бумажные пакеты, плё
ночный материал, термо
усадочную
обёрточную
плёнку, полимерные паке
ты, прозрачные коробки
контейнеры из пластика с
крышками, специальные
картонные коробки и др.),
бумага пергаментная._____

Спецификация 5.4
ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с уче
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Контроль за подготовкой ос - контролировать подбор основных про - ассортимент, характеристика, правила вы Тестомесильное
отделе
новных продуктов и дополни дуктов и дополнительных ингредиентов бора основных продуктов и дополнительных ние
Весоизмерительное
с
технологическими
требованиями, ингредиентов с учетом их сочетаемости, вза оборудование:
тельных ингредиентов
весы
настольные электронные.
имозаменяемости;
оценка качества и безопасности;
- организовывать их хранение в процессе - критерии оценки качества основных про Тепловое оборудование:
приготовления мучных кондитерских дуктов и дополнительных ингредиентов для плита электрическая.
изделий сложного ассортимента с со мучных кондитерских изделий сложного ас Механическое оборудова
ние:
мукопросеиватель,
блюдением требований по безопасности сортимента;
взбивальная
- виды, характеристика региональных видов тестомес,
продукции, товарного соседства;
- выбирать, подготавливать ароматиче сырья, продуктов; нормы взаимозаменяемо машина или универсаль
ный привод с взбивалкой,
сти сырья и продуктов.
ские, красящие вещества;
- взвешивать, измерять продукты, вхо
миксер.
дящие в состав мучных кондитерских
Вспомогательное обору
дование: стеллаж полки,
изделий
производственный
стол,
- сложного ассортимента в соответствии
табурет низкий для дежи
с рецептурой;
(котлов).
осуществлять
взаимозаменяемость
Инвентарь, инструменты,
продуктов в соответствии с нормами за
кухонная посуда:
дежи,
кладки, особенностями заказа;
- использовать региональные продукты
кастрюли, функциональ
ные емкости из нержаве
для приготовления мучных кондитер
ющей стали, венчик, ло
ских изделий сложного ассортимента.
Приготовление мучных кон - выбирать, применять комбинировать - методы приготовления мучных кондитер патка, сито, скребок пла
дитерских изделий сложного различные способы приготовления муч ских изделий сложного ассортимента, прави стиковый, скребок метал
ных кондитерских изделий сложного ас ла их выбора с учетом типа питания, кули лический. Отделение для
ассортимента
расстойки Тепловое обо
сортимента с учетом заказа, вида основ нарных свойств основного продукта;
ного сырья, его свойств:
- виды, назначение и правила безопасной рудование: шкаф для рас108

- подготавливать продукты;
- готовить различные виды теста: прес
ное сдобное, песочное, бисквитное,
пресное слоеное, заварное, воздушное,
пряничное вручную и с использованием
технологического оборудования;
- взбивать яичные белки до образования
устойчивой пены с постепенным добав
лением сахарного песка;
- добавлять в воздушный полуфабрикат
измельченные орехи с мукой и без; рас
тирать измельченные ядра миндаля с са
харом и яичными белками;
- подогревать миндальную массу на во
дяной бане;
- смешивать миндальную массу с мукой;
- наполнять формы и отсаживать воз
душное, воздушноореховое и миндаль
ное тесто из кондитерского мешка;
- перемешивать смесь из сахара, молока
и яиц до полного растворения сахара и
замешивать сахарное тесто;
- намазывать сахарное тесто на листы
тонкими лепешками и сворачивать в го
рячем виде после выпечки;
- смешивать ингредиенты и замешивать
тесто «бриошь» для приготовления из
делий в формах;
- распускать мед на водяной бане с до
бавлением соды; соединять взбитые яйца
с сахаром и маслом с постепенным добавлением муки и замешивать медовое

эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к ка
честву, мучных кондитерских изделий слож
ного ассортимента;
- органолептические способы определения
готовности выпеченных изделий;
- нормы, правила взаимозаменяемости про
дуктов.

)9

стоики теста.
Вспомогательное обору
дование: табурет низкий
для дежи (котлов).
Отделение для разделки
теста
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный.
Механическое оборудова
ние:
тестораскаточная
машина, тестозакаточная
машина, тестоотсадочная
машина. В спомогательное
оборудование:
стеллаж
стационарный,
стеллаж
передвижной,
полки,
производственный стол с
деревянной
поверхно
стью, со шкафчиками для
инструментов и выдвиж
ными ларями для муки,
табурет низкий для дежи
(котлов). Инвентарь, ин
струменты.
кухонная посуда: скалки
деревянные, скалки риф
лёные, резцы (фигурные)
для теста и марципана,
вырубки (выемки) для пе-

тесто различной консистенции;
- раскатывать/разминать пластом медо
вое тесто для придания формы;
- замешивать, процеживать и выливать в
формы для выпекания вафельное тесто
на основе белка, сливочного масла;
- замешивать бисквитное тесто с добав
лением орехов, миндальной массы, сли
вочного
масла;
замешивать
тесто
«тюлип»;
- выпекать сложные мучные кондитер
ские изделия с соблюдением темпера
турного режима и влажности;
- определять степень готовности выпе
ченных сложных мучных кондитерских
изделий; охлаждать выпеченные слож
ные мучные кондитерские изделия;
- дополнительно отделывать сложные
мучные кондитерские изделия;
- выбирать, безопасно использовать обо
рудование, производственный инвен
тарь, посуду, инструменты в соответ
ствии со способом приготовления._______
Хранение, отпуск, упаковка на - проверять качество мучных кондитер
вынос мучных кондитерских ских изделий сложного ассортимента
изделий разнообразного ас перед отпуском, упаковкой на вынос;
сортимента
- порционировать (комплектовать) с уче
том рационального использования ре
сурсов, соблюдения требований по без
опасности готовой продукции;
- соблюдать выход при порционировании;

- техника порционирования (комплектова
ния), складирования для непродолжительно
го хранения мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
- виды, назначение посуды для подачи, кон
тейнеров для отпуска на вынос мучных кон
дитерских изделий сложного ассортимента, в
том числе авторских, региональных;
- методы сервировки и подачи мучных кон-
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ченья, пряников, сито,
скребок
пластиковый,
скребок
металлический,
кондитерские листы, фор
мы различные (металли
ческие, силиконовые или
бумажные) для штучных
кексов, (десертов, марме
лада, мороженого), круг
лые разъемные формы для
тортов, пирогов d 20, 22,
24, 26, 28 см, формы для
саваренов, трафареты для
нанесения рисунка, нож,
нож пилка (300 мм), пал
лета (шпатели с изгибом
от 18 см и без изгиба до 30
см), кондитерские мешки,
насадки для кондитерских
мешков, ножницы, кон
дитерские гребенки, сили
коновые коврики для макарун, эклеров, терки,
трафареты,
кисти сили
коновые
Отделение для выпекания
Тепловое оборудование:
жарочный шкаф или печь
кондитерская, или пароконвектомат, фритюрни
ца. Инвентарь, инстру
менты, кухонная посуда:

- выдерживать условия хранения мучных
кондитерских изделий сложного ассор
тимента с учетом требований по без
опасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упа
ковывать на вынос для транспортирова
ния мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента.
Взаимодействие с потребите - поддерживать визуальный контакт с
лями при отпуске продукции с потребителем;
прилавка/раздачи
- владеть профессиональной терминоло
гией;
- консультировать потребителей, оказы
вать им помощь в выборе мучных кон
дитерских изделий сложного ассорти
мента;
- разрешать проблемы в рамках своей
компетенции.

прихватки, перчатки тер
мостойкие, гастроемкости
или контейнеры для выпе
ченных изделий, дуршлаг.
Расходные
материалы:
бумага для выпечки.
Отделение для приготов
ления различных видов
полуфабрикатов
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном Тепловое оборудование:
плита электрическая.
языке;
- техника общения, ориентированная на по Механическое оборудова
ние: миксер, куттер, мя
требителя.
сорубка,
универсальный
привод со сменными ме
ханизмами.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками, про
изводственный
стол
с
охлаждаемой
столешни
цей, полка или шкаф для
специй, эссенций, краси
телей, табурет низкий для
дежи (котлов), моечная
ванна.
Инвентарь, инструменты,
кухонная
посуда:
ка
стрюли, функциональные
емкости из нержавеющей

дитерских изделий сложного ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;
- правила маркирования упакованных муч
ных кондитерских изделий сложного ассор
тимента, правила заполнения этикеток.
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стали, мерные емкости,
термометр инфракрасный,
венчик, лопатка, сито,
скребок
пластиковый,
скребок
металлический.
Отделение для охлажде
ния и отделки изделий
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные.
Холодильное оборудова
ние: шкаф холодильный,
шкаф шоковой заморозки,
льдогенератор.
Механическое оборудова
ние: миксер.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной, производствен
ный стол с ящиками для
инструментов, производ
ственный стол с мрамор
ной столешницей, полка
или шкаф для специй, эс
сенций, красителей, табу
рет низкий для дежи (кот
лов), моечная ванна.
Инвентарь, инструменты,
кухонная
посуда:
ка
стрюли, функциональные
емкости из нержавеющей

стали, мерные емкости,
темперирующая емкость,
термометр инфракрасный,
венчик, лопатка, сито,
скребок
пластиковый,
скребок
металлический,
контейнер с крышкой.
Отделение для мытья ин
вентаря и инструментов
Оборудование для мытья
посуды: машина посудо
моечная,
стерилизатор,
шкаф сушильный.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, полки, моечные
ванны.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: корзина
для мусора.
плёнку, полимерные паке
ты, прозрачные коробки
контейнеры из пластика с
крышками, специальные
картонные коробки и др.),
бумага пергаментная._____
Спецификация 5.5
ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потреб
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
113

Контроль подготовки основ - контролировать подбор основных про
ных продуктов и дополни дуктов и дополнительных ингредиентов
тельных ингредиентов
в соответствии с технологическими тре
бованиями, оценка качества и безопасно
сти;
- организовывать их хранение в процессе
приготовления пирожных и тортов
сложного ассортимента с соблюдением
требований по безопасности продукции,
товарного соседства;
- выбирать, подготавливать ароматиче
ские, красящие вещества;
- взвешивать, измерять продукты, вхо
дящие в состав пирожных и тортов
сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой;
- осуществлять взаимозаменяемость про
дуктов в соответствии с нормами заклад
ки, особенностями заказа;
- использовать региональные продукты
для приготовления пирожных и тортов
сложного ассортимента.
Приготовление пирожных и - выбирать, применять комбинировать
тортов сложного ассортимен различные способы приготовления пи
рожных и тортов сложного ассортимента
та
с учетом типа питания:
- подготавливать продукты;
- готовить различные виды теста: прес
ное сдобное, песочное, бисквитное,
пресное слоеное, заварное, воздушное,
пряничное вручную и с использованием
технологического оборудования;

- ассортимент, характеристика, правила вы
бора основных продуктов и дополнительных
ингредиентов с учетом их сочетаемости,
взаимозаменяемости;
- критерии оценки качества основных про
дуктов и дополнительных ингредиентов для
пирожных и тортов сложного ассортимента;
- виды, характеристика региональных видов
сырья, продуктов; нормы взаимозаменяемо
сти сырья и продуктов.

- методы приготовления пирожных и тортов
сложного ассортимента, правила их выбора с
учетом типа питания;
- виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря ин
струментов;
- ассортимент, рецептуры, требования к ка
честву, пирожных и тортов сложного ассор
тимента; органолептические способы опре
деления готовности выпеченных и отделоч-

114

Отделение для упаковки
готовых изделий и экспе
диция
Весоизмерительное обо
рудование: весы настоль
ные электронные,
весы
напольные. Холодильное
оборудование: шкаф хо
лодильный, камера холо
дильная.
Оборудование для упа
ковки, оценки качества и
безопасности готовых из
делий: машина для ваку
умной упаковки, упако
вочные машины.
Вспомогательное обору
дование: стеллаж стацио
нарный, стеллаж пере
движной,
полки, произ
водственный стол.
Инвентарь, инструменты,
кухонная посуда: лотки,
контейнеры с крышками,
нож, инструменты для
упаковки,
корзина для
мусора.
Расходные
материалы:
упаковочные
материалы
(бумажные пакеты, плё
ночный материал, термо
усадочную
обёрточную

Хранение, отпуск, упаковка
на вынос пирожных и тортов
сложного ассортимента

- выбирать методы приготовления пи
рожных и тортов сложного ассортимен
та: взбивание, смешивание горячих и хо
лодных ингредиентов, растирание, подо
гревание ореховой массы, замешивание
теста, заваривание теста, процеживание
теста, наполнение форм, порционирование, отсаживание из кондитерского меш
ка, намазывание теста на лист, сворачи
вание теста в горячем виде, раскатыва
ние/разминание теста, выпечка, охла
ждение, вынимание из форм;
- соблюдать температурный режим и
правила приготовления разных типов
пирожных и тортов сложного ассорти
мента;
- подбирать варианты сочетания основ
ных продуктов с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных
мучных кондитерских изделий;
- выбирать, безопасно использовать обо
рудование, производственный инвентарь,
посуду, инструменты в соответствии со
способом приготовления.
- проверять качество пирожных и тортов
сложного ассортимента перед отпуском,
упаковкой на вынос;
- порционировать (комплектовать) с уче
том рационального использования ресур
сов, соблюдения требований по безопас
ности готовой продукции;
- соблюдать выход при порционирова-

ных полуфабрикатов;
плёнку, полимерные паке
- нормы, правила взаимозаменяемости про ты, прозрачные коробки,
дуктов.
контейнеры из пластика с
крышками, специальные
картонные коробки и др.),
бумага пергаментная.
Сырье: по рецептуре на
хлебобулочные изделия:
мука пшеничная, мука
ржаная, молоко, дрожжи,
яйца, меланж или яичный
порошок, сахар, сахарная
пудра, масло сливочное,
маргарин, масло расти
тельное и др.

- техника порционирования (комплектова
ния), складирования для непродолжительно
го хранения пирожных и тортов сложного
ассортимента;
- виды, назначение посуды для подачи, кон
тейнеров для отпуска на вынос пирожных и
тортов сложного ассортимента, в том числе
авторских, региональных;
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нии; выдерживать условия хранения пи
рожных и тортов с учетом требований по
безопасности готовой продукции;
- выбирать контейнеры, эстетично упа
ковывать на вынос для транспортирова
ния пирожных и тортов.

Взаимодействие с потребите
лями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

- рассчитывать стоимость, вести учет ре
ализованных пирожных и тортов разно
образного ассортимента;
- пользоваться контрольно-кассовыми
машинами при оформлении платежей;
- принимать оплату наличными деньга
ми; принимать и оформлять;
- безналичные платежи; составлять отчет
по платежам;
- поддерживать визуальный контакт с
потребителем;
- владеть профессиональной терминоло
гией;
- консультировать потребителей, оказы
вать им помощь в выборе пирожных и
тортов сложного ассортимента;
- разрешать проблемы в рамках своей
компетенции

- методы подачи пирожных и тортов слож
ного ассортимента;
- требования к безопасности хранения гото
вых пирожных и тортов пирожных и тортов
сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных пи
рожных и тортов сложного ассортимента,
правила заполнения этикеток.
- ассортимент и цены на пирожные и торты
разнообразного ассортимента на день при
нятия платежей;
- правила торговли; виды оплаты по плате
жам;
- виды и характеристика контрольно
кассовых машин;
- виды и правила осуществления кассовых
операций;
- правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при безна
личной форме оплаты;
- правила поведения, степень ответственно
сти за правильность расчетов с потребителя
ми;
- правила общения с потребителями; базо
вый словарный запас на иностранном языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

Спецификация 5.6
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, регио
нальных с учетом потребностей различных категорий потребителей_____________________________________________________________________________
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Действия
Поиск, выбор и использование
информации в области разра
ботки, адаптации рецептур
хлебобулочных, мучных кон
дитерских изделий, в том чис
ле авторских, брендовых, ре
гиональных с учетом потреб
ностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.

Умения
- проводить анализ профиля и концеп
ции организации питания, ее ценовой и
ассортиментной политики;
- проводить анализ потребительских
предпочтений, рецептур конкурирую
щих и наиболее популярных организа
ций питания в различных сегментах ре
сторанного бизнеса;
- проводить анализ возможностей орга
низации питания в области применения
сложных, инновационных методов при
готовления, использования новейших
видов оборудования, новых видов сырья
и продуктов, региональных видов сырья
и продуктов, технического оснащения,
квалификации поваров
Разработка, адаптация рецеп - подбирать тип и количество продуктов
тур хлебобулочных, мучных для разработки новых хлебобулочных,
кондитерских изделий, в том мучных кондитерских изделий;
числе авторских, брендовых, - соблюдать баланс жира, соли, сахара,
региональных с учетом по специй, приправ; - определять методы и
требностей различных катего тип кулинарной обработки продуктов с
рий потребителей, видов и учетом требований к безопасности пи
форм обслуживания
щевого продукта;
- комбинировать разные методы приго
товления хлебобулочных, мучных кон
дитерских изделий, в том числе автор
ских, брендовых, региональных с учетом
требований к безопасности готовой про
дукции;
- организовывать проработку техноло-

Знания
- наиболее популярные в регионе традици
онные и современные технологии приготов
ления хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий с использованием разнообразных
продуктов;
- новые высокотехнологичные продукты,
используемые для приготовления хлебобу
лочных, мучных кондитерских изделий и
современные способы их хранения: непре
рывный холод, шоковое охлаждение и замо
розка, жидкий азот и прочее;
- новые методы приготовления хлебобулоч
ных, мучных кондитерских изделий;
- современное технологическое оборудова
ние, позволяющее применять новые техно
логии приготовления хлебобулочных, муч
ных кондитерских изделий;
- особенности праздничных и ежедневных
презентаций хлебобулочных, мучных конди
терских изделий;
- теория совместимости продуктов; теория
кулинарного декора;
- варианты сочетаемости различных пряно
стей и приправ для хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
- принципы организации проработки рецеп
тур;
- влияние концепции и ценовой политики
предприятия питания на разработку рецеп
туры хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
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Ресурсы
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием.

Учебный
кондитерский
цех ресторана. Персо
нальные компьютеры по
количеству обучающихся
с выходом в Интернет и
лицензионным программ
ным обеспечением

гии хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий и в том числе авторских,
брендовых, региональных и корректиро
вать рецептуру изделий;
- анализировать разработанную техноло
гическую документацию на хлебобулоч
ных, мучных кондитерских изделий;
- изменять рецептуры хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий с учетом
особенностей заказа, формы обслужива
ния.
Ведение расчетов, необходи - рассчитывать цену на разработанную
продукцию,
мучные
мых при разработке, адапта хлебобулочную
ции рецептур хлебобулочных, кондитерские изделия;
мучных кондитерских изде - рассчитывать энергетическую ценность
лий. Разработка документации хлебобулочной продукции, мучных кон
на
новые
хлебобулочные, дитерских изделий;
мучные кондитерские изделия - изменять закладку продуктов в рецеп
турах хлебобулочных, мучных конди
терских изделий с учетом замены сырья,
в том числе на сезонные, региональные;
- осуществлять пересчет количества
продуктов с учетом изменения выхода
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий; - рассчитывать выход хлебобу
лочных, мучных кондитерских изделий;
- рассчитывать замену продуктов в ре
цептуре с учетом взаимозаменяемости;
- проводить расчеты в программе excel;
- составлять понятные и привлекатель
ные описания хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;

- современные тенденции в области ресто
ранной моды на хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.

- рекомендации по разработке рецептур хле
бобулочных, мучных кондитерских изделий;
- системы ценообразования на хлебобулоч
ные, мучные кондитерские изделия;
- факторы, влияющие на цену изделий;
- методы расчета стоимости различных хле
бобулочных, мучных кондитерских изделий
в организации питания;
- методы расчета энергетической ценности
хлебобулочных, мучных кондитерских изде
лий;
- методы расчета выхода хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;
- рекомендации по оформлению рецептур
блюд;
- правила проведения расчетов в программе
excel.
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Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием.

- предлагать продажные цены на изделия
с учетом стоимости продуктов и услуг и
расходов, связанных с приготовлением
блюд.
Презентация новых хлебобу - представлять разработанные хлебобу
лочных, мучных кондитерских лочные, мучные кондитерские изделия
руководству и потенциальным клиентам;
изделий
- выбирать формы и методы презентации
изделий;
- взаимодействовать с потребителем в
целях презентации новых изделий;
- владеть профессиональной терминоло
гией; - консультировать потребителей,
объяснять достоинства новых рецептур.
Совершенствование рецептур - анализировать спрос на новые хлебо
хлебобулочных, мучных кон булочные, мучные кондитерские изде
лия и использовать различные способы
дитерских изделий
совершенствования рецептуры:
- изменения оформления, изменения вы
ходы, изменения пропорции ингредиен
тов, замена в рецептуре сырья, продук
тов на сезонные, региональные с целью
удешевления стоимости и т.д.

- способы привлечения внимания гостей к Посуда для презентации:
Сервировочный
стол.
новым изделиям в меню;
Обеденный стол, скатерть,
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном салфетки, посуда и столо
вые приборы для серви
языке;
- техника общения, ориентированная на по ровки стола, блюда раз
требителя.
личного диаметра для
порционной подачи, щип
цы универсальные
кондитерский
- тенденции ресторанной моды в области Учебный
меню и изделий;
цех. Персональные ком
пьютеры по количеству
- методы совершенствования рецептур;
- примеры успешных хлебобулочных, муч обучающихся с выходом в
ных кондитерских изделий, приемлемых с Интернет и лицензионным
кулинарной и коммерческой точек зрения, программным
обеспече
ресторанов с разной ценовой категорией и нием.
типом кухни в регионе.

ВД 6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
Спецификация 6.1
ПК 6.1 Осуществлять разработк у ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и ( орм обслуживания
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Поиск, выбор и использование - проводить анализ профиля и концепции - актуальные направления, тенденции ре- Персональные компьюте119

организации питания, ее ценовой и ас
сортиментной политики;
- проводить анализ потребительских
предпочтений, меню конкурирующих и
наиболее популярных организаций пита
ния в различных сегментах ресторанного
бизнеса;
- проводить анализ возможностей орга
низации питания в области реализации
различных видов меню: технического
оснащения, квалификации поваров и
кондитеров
Разработка ассортимента ку - принимать решение о составе меню;
оценивать
конкурентоспособность
линарной и кондитерской про дукции, различных видов ме набора блюд в меню с учетом типа орга
низации питания;
ню
- прогнозировать восприятие рынком ме
ню, подбирать разнообразные блюда с
учетом единой композиции, разнообра
зия блюд в меню, типа кухни, сезона и
концепции ресторана;
- предлагать в меню блюда, приемлемые
с кулинарной и коммерческой точек зре
ния и с учетом требований к безопасно
сти готовой продукции;
- подбирать оптимальное соотношение
блюд в меню;
- обеспечивать соответствие ресторанно
го меню техническим возможностям
производства и мастерству персонала,
средним затратам ожидаемых гостей,
ожидаемой прибыли;
информации в области разра
ботки ассортимента кулинар
ной и кондитерской продук
ции и меню
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сторанной моды в области ассортиментной
политики; - классификация организаций пи
тания;
- стиль ресторанного меню;
- взаимосвязь профиля и концепции ресто
рана и меню;
- роль и принципы учета и формирования
потребительских предпочтений при разра
ботке ресторанного меню

- названия основных продуктов и блюд в
различных странах;
- ассортимент блюд, составляющих класси
ческое ресторанное меню;
- основные типы меню, применяемые в
настоящее время;
- принципы разработки ресторанного меню;
- важность наличия оптимального количе
ства блюд в меню и точного описания блюд
в меню;
- сезонность кухни и ресторанное меню;
- основные принципы подбора алкогольных
напитков к блюдам;
- классические варианты и актуальные за
кономерности сочетаемости блюд и алко
гольных напитков;
- примеры успешного ресторанного меню,
приемлемого с кулинарной и коммерческой
точек зрения, организаций питания с разной
ценовой категорией и типом кухни в реги-

ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием.

- ограничивать число конкурирующих
позиций в меню.
Ведение расчетов, необходи - рассчитывать цену на различные виды
мых при разработке меню и кулинарной и кондитерской продукции;
- рассчитывать энергетическую ценность
оформление меню
блюд, кулинарных и кондитерских изде
лий; - предлагать стиль оформления ме
ню с учетом профиля и концепции орга
низации питания;
- рассчитывать цены блюд в программе
EXCEL;
- составлять понятные и привлекатель
ные описания блюд;
- предлагать продажные цены на блюда с
учетом стоимости продуктов и услуг и
расходов, связанных с приготовлением
блюд.
Презентация нового меню.
- представлять разработанное меню ру
ководству и потенциальным клиентам;
- выбирать формы и методы презентации
меню;
- взаимодействовать с потребителем в
целях презентации новых блюд меню;
- владеть профессиональной терминоло
гией;
- консультировать потребителей, оказы
вать им помощь в выборе блюд в новом
меню.
Совершенствование ассорти - анализировать спрос на новую кули
мента и меню
нарную и кондитерскую продукцию в
меню и использовать различные спосо
бы оптимизации меню.
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оне.
- рекомендации по оформлению меню и
формат меню;
- системы ценообразования на блюда;
- факторы, влияющие на цену блюд;
- методы расчета стоимости различных ви
дов кулинарной и кондитерской продукции
в организации питания;
- правила расчета энергетической ценности
блюд, кулинарных и кондитерских изделий;
- рекомендации по оформлению меню и
формат меню;
- правила проведения расчетов в программе
EXCEL;
.- программное обеспечение RKeeper
- способы привлечения внимания гостей к
блюдам в меню;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на иностранном
языке;
- техника общения, ориентированная на по
требителя.

- тенденции ресторанной моды в области
меню и блюд;
- методы оптимизации ресторанного меню;
- примеры успешного ресторанного меню,

приемлемого с кулинарной и коммерческой
точек зрения, ресторанов с разной ценовой
категорией и типом кухни в регионе.

Спецификация 6.2
ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделени
ями
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Персональные компьюте
Текущее планирование дея - составлять ежедневные планы работы - понятие бригады/команды;
- виды организационных требований и их ры по количеству обуча
тельности подчиненного пер бригады/команды;
- планировать рабочие задания по объе влияние на планирование работы брига ющихся с выходом в И н
сонала
тернет и лицензионным
му и требуемому времени с учетом сро ды/команды;
обеспече
ков исполнения заданий в стандартных и - дисциплинарные процедуры в организации; программным
- методы эффективного планирования рабо нием.
нестандартных ситуациях;
- объяснять обязанности, планы и орга ты бригады/команды;
низационные требования членам брига - важность планирования работы брига
ды/команды и требуемая ступень планиро
ды/команды;
- создавать условия для наиболее полной вания;
реализации потенциала каждого члена - важность участия членов бригады/команды
бригады/команды в процессе его про в процессе планирования работы;
- важность объяснения планов работ и при
фессиональной деятельности.
Координация
деятельности - распределять производственные зада нятых решений членам бригады/команды;
ния между работниками в зависимости - методы эффективной организации работы
подчиненного персонала
бригады/команды;
от их умений и компетенции;
- составлять рациональные графики ра - важность наблюдения за членами брига
ды/команды во время работы;
боты членов бригады/команды;
- обеспечивать взаимосвязь между от - способы получения информации о работе
дельными работниками в процессе про бригады/команды со стороны;
- способы оценки качества выполняемых ра
изводства.
бот членами бригады/команды;
- способы поощрения членов брига122

ды/команды;
- конфиденциальность информации на пред
приятиях питания;
- личные обязанности и ответственность
бригадира на производстве;
- принципы разработки должностных обя
занностей, графиков работы и табеля учета
рабочего времени;
- правила работы с документацией, состав
ление и ведение которой входит в обязанно
сти бригадира;
- нормативно-правовые документы, регули
рующие область личной ответственности
бригадира;
- важность соблюдения требований и реко
мендаций нормативно-правовых докумен
тов; - методы осуществления взаимосвязи
между подразделениями производства;
- методы предотвращения и разрешения про
блем в работе бригады/команды;
- методы эффективного общения в брига
де/команде;
- психологические типы характеров работ
ников.
Координация с другими под Координировать политику закупок в це - конфиденциальность информации на пред
разделениями, службами
лях определения путей ее совершенство приятиях питания;
вания. Учитывать факторы влияния - личные обязанности и ответственность
внешней, операционной и внутренней бригадира на производстве;
среды при установлении заданий для - принципы разработки должностных обя
служб снабжения и обслуживания. Вы занностей, графиков работы и табеля учета
являть цели и координировать задачи рабочего времени;
снабжения, производства и услуг обслу- - правила работы с документацией, состав123

живания. Устанавливать требования к
взаимодействию логистических процес
сов с другими бизнес-процессами ресто
рана. Координировать финансовые и ма
териальные ресурсы логистические про
цессы; Совершенствовать процедуры
контроля эффективности различных
служб при производстве и реализации
продукции. Контролировать эффектив
ность затрат на закупки и хранение про
дуктов и предпринимать, при необходи
мости, соответствующие корректирую
щие действия. Выявлять совместно со
службами снабжения и обслуживания
проблемы и анализировать тенденции их
возникновения. Оценивать возможные
риски._______________________________

ление и ведение которой входит в обязанно
сти бригадира;
- нормативно-правовые документы, регули
рующие область личной ответственности
бригадира;
- важность соблюдения требований и реко
мендаций нормативно-правовых докумен
тов; - методы осуществления взаимосвязи
между подразделениями производства;
- методы предотвращения и разрешения про
блем в работе бригады/команды;
- методы эффективного общения в брига
де/команде;
- психологические типы характеров работ
ников.

Спецификация 6.3
ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала
Действия
Умения
Знания
Проверка уровня обеспеченно - проверять наличие запасов на произ - хранение и складирование пищевых про
водстве в соответствии с потребностью дуктов на предприятиях питания;
сти ресурсами
производства и имеющимися докумен - складские помещения, холодильное и мо
тами;
розильное оборудование, используемые для
- оценивать имеющиеся на производстве хранения пищевых продуктов на предприя
запасы в соответствии с требуемым ко тиях питания;
- рекомендации по безопасности хранения
личеством и качеством;
- использовать программное обеспече пищевых продуктов на предприятиях пита
ния;
ние при контроле наличия запасов;
- оформлять документацию по контролю - изменения, происходящие в продуктах при
124

Ресурсы
Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин
тернет и лицензионным
программным обеспече
нием.

наличия запасов на производстве;
- планировать мероприятия по обеспе
чению правильного учета и сохранности
запасов на производстве.
Заказ и получение продуктов, - анализировать и оценивать имеющиеся
материалов на кухню рестора остатки продуктов;
на/кондитерский цех ресторана - определять ассортимент и тип предва
рительной обработки необходимых про
дуктов; - рассчитывать необходимое ко
личество продуктов при оформлении
заказа;
- составлять заказ в письменном виде;
- планировать время доставки продук
тов;
- передавать заказ на продукты по теле
фону, с использованием ИКТ;
- уточнять исполнение заказа по теле
фону;
- проверять документацию на посту
пившие продукты;
- проверять количество и качество по
ступивших продуктов, их соответствие
заказу;
- разрешать проблемы при выявлении
отклонений в поставках;
- контролировать ротацию пищевых
продуктов, хранящихся на кухне ресто
рана, в кондитерском цехе.
Контроль хранения запасов
- проверять условия хранения необхо
димого запаса портящихся, скоропор
тящихся и сухих продуктов;
- выявлять риски в области хранения
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хранении;
- влияние сроков и условий хранения скоро
портящихся и портящихся продуктов на их
товарное качество;
- приемы, позволяющие максимально сохра
нять качество продуктов при хранении;
- методы контроля хранения продуктов на
предприятиях питания;
- возможные риски при хранении продуктов
(микробиологические, физические, химиче
ские и прочие);
- основные причины возникновения рисков
в процессе хранения продуктов (человече
ский фактор, отсутствие/недостаток инфор
мации, неблагоприятные условия и прочее);
- способы минимизации и устранения рис
ков в процессе хранения продуктов;
- способы и формы инструктирования пер
сонала в области безопасности хранения
пищевых продуктов и ответственности за
хранение продуктов и последующей провер
ки понимания персоналом своей ответ
ственности;
- графики технического обслуживания холо
дильного и морозильного оборудования и
требования к обслуживанию;
- современные тенденции в области хране
ния пищевых продуктов на предприятиях
питания;
- принципы обеспечения сохранности запа
сов на производстве;
- возможные злоупотребления персонала на
5

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием. Бланки, формы.

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин-

продуктов и разрабатывать предложе
ния по их минимизации и устранению;
- планировать мероприятия по обеспе
чению надлежащих условий хранения
запасов продуктов на производстве;
- разрабатывать предложения по кон
тролю сроков и условий хранения про
дуктов на производстве;
- участвовать во внедрении системы
контроля хранения продуктов на пред
приятии питания;
- инструктировать персонал о методах
обеспечения и контроля правильного
хранения продуктов на предприятии пи
тания;
- проверять соблюдение работниками
правил хранения продуктов на произ
водстве;
- проверять правильность размещения
на хранение (складирования) продуктов
в складских и производственных поме
щениях, морозильном и холодильном
оборудовании;
- проверять соблюдение работниками
требований к безопасности пищевых
продуктов при их хранении на предпри
ятии питания;
- проверять соответствие температуры
и влажности требуемым условиям хра
нения в течение всего времени хранения
продуктов; - проверять последовательность использования работниками запа-
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рабочих местах;
тернет и лицензионным
- методы контроля возможных хищений за программным
обеспече
нием.
пасов на производстве;
- способы минимизации и устранения рис
ков в процессе сохранности запасов;
- способы инструктирования персонала в
области обеспечения и ответственности за
сохранность запасов и последующей про
верки понимания персоналом своей ответ
ственности;
- способы оценки понимания персоналом
ответственности за сохранность запасов;
- последовательность и правила проведения
оценки состояния запасов на производстве;
- процедура и правила инвентаризации запа
сов продуктов;
- порядок списания продуктов (потерь при
хранении);
- программное обеспечение управления за
пасами на производстве;
- личные обязанности и ответственность ра
ботника данного уровня в области контроля
наличия запасов на производстве;
- важность обеспечения взаимодействия и
области взаимодействия с работником, от
ветственным за контроль наличия запасов на
производстве;
- современные тенденции в области обеспе
чения сохранности запасов на предприятиях
питания.

6

сов продуктов с учетом сроков их реа
лизации;
- проверять использование и содержание
в чистоте и порядке холодильного и мо
розильного оборудования и складских
помещений;
- проверять соблюдение графиков тех
нического обслуживания холодильного
и морозильного оборудования;
- оперативно взаимодействовать с ра
ботником, ответственным за хранение
продуктов.
Обеспечение сохранности за - проверять уровень обеспечения со
пасов
хранности запасов в организации пита
ния; - выявлять риски в области сохран
ности запасов и разрабатывать предло
жения по их минимизации и устране
нию; - разрабатывать предложения по
контролю возможных хищений запасов
на производстве; - инструктировать пер
сонал о методах обеспечения сохранно
сти и контроля наличия запасов на про
изводстве; - участвовать во внедрении
системы контроля наличия запасов на
производстве; - проверять выполнение
работниками требований по обеспече
нию сохранности запасов на производ
стве; - проверять правильность ведения
учета и движения запасов на производ
стве; - предупреждать хищения запасов
персоналом; - оперативно взаимодей
ствовать с работником, ответственным
127

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием. Инструкции

Проведение
запасов

за контроль запасов на производстве; участвовать в составлении актов списа
ния (потерь при хранении) запасов про
дуктов
инвентаризации - проводить выборочную проверку на
соответствие фактического наличия за
пасов расходам, проведенным по доку
ментам; - участвовать в проведении ин
вентаризации запасов; - сравнивать ре
зультаты проверок фактического нали
чия запасов с их наличием по докумен
там

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин
тернет и лицензионным
программным обеспече
нием

Спецификация 6.4
ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
Действия
Умения
Знания
Планировать собственную де - наблюдать за
членами
брига - санитарные правила и нормы (СанПиН),
ятельность в области органи ды/команды и помогать им при выпол профессиональные стандарты, должностные
зации и контроля работы про нении производственных заданий;
инструкции, положения, инструкции по по
изводственного
персонала - предоставлять обратную связь членам жарной безопасности, технике безопасности,
(определять
объекты кон бригады/команды;
охране труда персонала ресторана;
троля, периодичность и фор - вести учет рабочего времени членов - отраслевые стандарты;
мы контроля)
бригады/команды;
- правила внутреннего трудового распорядка
- проверять уровень обеспечения без ресторана;
опасных и благоприятных условий рабо - правила, нормативы учета рабочего време
ты на производстве;
ни персонала;
- выявлять риски в области безопасности - стандарты на основе системы ХАССП,
работ на производстве и разрабатывать ГОСТ ISO 9001-2011
предложения по их минимизации и
устранению;
- планировать мероприятия по обеспече128

Ресурсы
Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин
тернет и лицензионным
программным обеспече
нием

нию безопасных и благоприятных усло
вий труда на производстве;
- разрабатывать предложения по контро
лю работы производственного персона
ла;
- участвовать во внедрении системы
поддержки здоровья и безопасности
труда работников производства;
- проверять выполнение должностных
обязанностей производственным персо
налом;
- использовать контролеров для провер
ки работы персонала;
- проверять правильность эксплуатации
работниками технологического обору
дования, использования защитных при
способлений и средств защиты;
- проверять соблюдение работниками
требований внутреннего трудового рас
порядка, техники безопасности, пожар
ной безопасности и электробезопасности
на производстве;
- контролировать соблюдение графиков
технического обслуживания оборудова
ния и исправность приборов безопасно
сти и измерительных приборов;
- оперативно взаимодействовать с ра
ботником, ответственным за безопасные
и благоприятные условия работы на
производстве.
Контроль качества выполне - выявлять риски, определять контроль - формы, методы, объекты контроля качества Учебная кухня ресторана.
ния работ
ные точки обеспечения качества про- и безопасности продукции и услуг в органи- Персональные компьюте129

дукции и услуг;
- разрабатывать предложения по их ми
нимизации и устранению рисков;
- планировать мероприятия по обеспече
нию качества продукции производства;
- инструктировать персонал о методах
обеспечения и контроля качества приго
товления продукции производства;
- проверять качество выполнения работ
персоналом;
- заполнять документацию о результатах
оценки качества готовой продукции
производства;
- общаться с потребителями и разрешать
проблемы при наличии претензий к ка
честву продукции производства;
- осуществлять отбор проб, оформлять
акты отбора проб, направлять на лабора
торное исследование продукцию соб
ственного производства, анализировать
результаты лабораторного контроля ка
чества и безопасности продукции соб
ственного производства;
- планировать собственную деятельность
в области постоянного контроля каче
ства приготовления продукции произ
водства (определять объекты, периодич
ность и формы контроля);
- инструктировать персонал относитель
но требований к качеству, безопасной
организации работ;
- проводить опросы, анкетирование по-
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зациях питания;
- основные причины, влияющие на обеспе
чение качества продукции и услуг организа
ции питания (человеческий фактор, отсут
ствие/недостаток информации, неисправное
оборудование и прочее);
- методы контроля соблюдения правил без
опасной организации работ;
- способы и формы инструктирования пер
сонала в области обеспечения качества про
дукции производства и ответственности за
качество продукции и услуг, безопасных
условий труда;
- схема, правила проведения производствен
ного контроля;
- правила ведения документации по контро
лю качества продукции производства;
- правила межличностного общения с потре
бителями;
- методы разрешения претензий и удовле
творения пожеланий потребителей;
- правила поведения в конфликтных ситуа
циях;
- правила отбора проб продуктов и готовой
продукции производства для проведения ла
бораторных исследований;
- показатели качества продукции производ
ства;
- контрольные точки процессов производ
ства, обеспечивающие безопасность готовой
продукции;
- личные обязанности и ответственность ра10

ры по количеству обуча
ющихся с выходом в И н
тернет и лицензионным
программным
обеспече
нием

Организация текущей
тельности персонала

требителей о качестве продукции произ
водства;
- принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
дея - распределять производственные зада
ния между работниками в зависимости
от их умений и компетенции;
- составлять рациональные графики ра
боты членов бригады/команды;
- обеспечивать взаимосвязь между от
дельными работниками в процессе про
изводства;
- проводить инструктаж, вести докумен
тацию по охране труда;
- принимать решения в чрезвычайных
ситуациях;
- объяснять обязанности, демонстриро
вать приемы работы членам брига
ды/команды на рабочем месте;
- обеспечивать в течение рабочего вре
мени условий для наиболее полной реа
лизации потенциала каждого члена бри
гады/команды.

ботника данного уровня в области контроля
качества приготовления продукции произ
водства.
- методы планирования, организации, моти
вации и контроля текущей деятельности
персонала;
- правила инструктирования персонала;
- методы обучения на рабочем месте прие
мам работы;
- современные тенденции и передовые тех
нологии, процессы приготовления продук
ции собственного производства;
- правила составления графиков выхода на
работу.

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин
тернет и лицензионным
программным обеспече
нием

Спецификация 6.5
ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте
Действия
Умения
Знания
Ресурсы
Планирование обучения пова Выявлять потребность в обучении ра Формы и методы профессионального обуче Персональные компьюте
ров, кондитеров, пекарей
ботников. Выбирать способы обучения в ния на рабочем месте. Виды инструктажей, ры по количеству обуча
зависимости от категории работников и их назначение. Роль наставничества в обуче ющихся с выходом в Ин
их потребностей. Планировать програм- нии на рабочем месте. Потребности персона- тернет и лицензионным
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мы
обучения,
организацию
ма
стер-классов, тренингов, дегустаций
блюд и тематических инструктажей ре
сурсы для их проведения
Инструктирование, обучение Владеть методами, проводить инструк
на рабочем месте
тажи, мастер-классы, профессиональные
тренинги, демонстрировать приемы ра
боты на рабочем месте. Составлять про
грамму обучения. Оценивать результаты
обучения. Координировать обучение на
рабочем месте с политикой предприятия
в области обучения
Анализ, оценка результатов Определять критерии оценки результа
обучения
тов обучения работников. Разрабатывать
оценочные задания и вести документа
цию по обучению на рабочем месте.
Оценивать результат обучения работ
ников по установленным критериям.
Отслеживать использование результа
тов обучения в ежедневной трудовой
деятельности. Проводить анализ резуль
татов обучения.

ла в профессиональном развитии и непре
рывном повышении собственной квалифика
ции. Личная ответственность работников в
области обучения и оценки результатов обу
чения. Правила составления программ обу
чения. Способы и формы оценки результатов
обучения персонала. Важность коммуника
тивных умений и профессиональной культу
ры речи для наставников. Основные принци
пы и методы эффективного общения с обу
чаемым работником. Методики обучения в
процессе трудовой деятельности. Принципы
организации тренингов, мастер-классов, те
матических инструктажей, дегустаций блюд.
Законодательные и нормативные документы
в области дополнительного профессиональ
ного образования и обучения. Современные
тенденции в области обучения персонала на
рабочем месте и оценки результатов обуче
ния.

программным
нием

обеспече-

Для тренингов в области
безопасной организации
работ - учебная кухня ре
сторана с современным
технологическим обору
дованием

Учебная кухня ресторана.
Персональные компьюте
ры по количеству обуча
ющихся с выходом в Ин
тернет и лицензионным
программным обеспече
нием

3.2. Спецификации общих компетенций
Шифр и наименование
компетенций
ОК 01 Выбирать способы ре
шения задач профессиональ
ной деятельности, примени
тельно к различным контек-

Показатели сформированности
(дискрипторы)
Распознавание сложных проблемные
ситуаций в различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуа
ций при решении задач профессио-

Умения

Знания

Распознавать задачу и\или проблему
в профессиональном и/или социаль
ном контексте;
- анализировать задачу и/или про132

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить. Основ
ные источники информации и ресур-

стам.

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию ин
формации, необходимой для
выполнения задач профессио
нальной деятельности

нальной деятельности. Определение
этапов решения задачи. Определение
потребности в информации.
Осу
ществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источ
ников нужных ресурсов, в том числе
неочевидных. Разработка детального
плана действий. Оценка рисков на
каждом шагу. Оценивает плюсы и
минусы полученного результата, сво
его плана и его реализации, предла
гает критерии оценки и рекоменда
ции по улучшению плана.

Планирование информационного по
иска из широкого набора источников,
необходимого для выполнения про
фессиональных задач. Проведение
анализа полученной информации,
выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную ин
формацию в соответствии с парамет
рами поиска. Интерпретация полу
ченной информации в контексте
профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализо Использование актуальной норма
вывать собственное професси тивно-правовой документацию по
ональное и личностное разви профессии (специальности). Приме
нение современной научной профес
тие.
сиональной терминологии. Опреде
ление траектории профессионального
развития и самообразования.

блему и выделять её составные ча
сти;
- правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия;
- определить необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами ра
боты в профессиональной и смежных
сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника).
Определять задачи поиска информа
ции. Определять необходимые ис
точники информации. Планировать
процесс поиска. Структурировать
получаемую информацию. Выделять
наиболее значимое в перечне инфор
мации. Оценивать практическую зна
чимость результатов поиска. Оформ
лять результаты поиска.

сы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте. Алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смеж
ных областях. Методы работы в про
фессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов реше
ния задач профессиональной дея
тельности.

Определять актуальность норматив
но-правовой документации в профес
сиональной деятельности. Выстраи
вать траектории профессионального
и личностного развития.

Содержание актуальной нормативно
правовой документации. Современ
ная научная и профессиональная
терминология. Возможные траекто
рии профессионального развития и
самообразования.

133

Номенклатура информационных ис
точников применяемых в профессио
нальной
деятельности.
Приемы
структурирования
информации.
Формат оформления результатов по
иска информации.

ОК 04 Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимо
действовать с коллегами, ру
ководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом особенностей соци
ального и культурного кон
текста.
ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, де
монстрировать осознанное по
ведение на основе общечело
веческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохра
нению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффек
тивно действовать в чрезвы
чайных ситуациях

Участие в деловом общении для эф
фективного решения деловых задач.
Планирование профессиональной де
ятельность.
Грамотно устно и письменно изла
гать свои мысли по профессиональ
ной тематике на государственном
языке. Проявление толерантность в
рабочем коллективе.

Организовывать работу коллектива и Психология коллектива. Психология
команды. Взаимодействовать с кол личности. Основы проектной дея
легами, руководством, клиентами.
тельности.
Излагать свои мысли на государ Особенности социального и культур
ственном языке. Оформлять доку ного контекста. Правила оформления
документов.
менты

Понимать значимость своей профес
сии (специальности). Демонстрация
поведения на основе общечеловече
ских ценностей.

Описывать значимость своей про
фессии.
Презентовать
структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении професси
ональной деятельности. Обеспечи
вать ресурсосбережение на рабочем
месте.

Соблюдать нормы экологической
безопасности. Определять направле
ния ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Сущность
гражданскопатриотической позиции. Общечело
веческие ценности. Правила поведе
ния в ходе выполнения профессио
нальной деятельности.
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной дея
тельности. Основные ресурсы, задей
ствованные в профессиональной дея
тельности. Пути обеспечения ресур
сосбережения.
Роль физической культуры в об
щекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека. Ос
новы здорового образа жизни. Усло
вия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья
для
профессии
(специальности).
Средства профилактики перенапря
жения

Использовать
физкультурно
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных це
лей. Применять рациональные прие
мы двигательных функций в профес
сиональной деятельности. Пользо
ваться средствами профилактики пе
ренапряжения характерными для
данной профессии (специальности).
ОК 09 Использовать инфор- Применение средств информатиза- Применять средства информацион- Современные средства и устройства
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ОК 08 Использовать средства
физической культуры для со
хранения и укрепления здоро
вья в процессе профессио
нальной деятельности и под
держание необходимого уров
ня физической подготовлен
ности.

Сохранение и укрепление здоровья
посредством использования средств
физической культуры. Поддержание
уровня физической подготовленно
сти для успешной реализации про
фессиональной деятельности.

мационные технологии в про ции и информационных технологий ных технологий для решения про
фессиональной деятельности.
для реализации профессиональной фессиональных задач. Использовать
деятельности
современное программное обеспече
ние.
ОК 10 Пользоваться профес Применение в профессиональной де Понимать общий смысл четко произ
сиональной документацией на ятельности инструкций на государ несенных высказываний на извест
государственном и иностран ственном и иностранном языке. Ве ные темы (профессиональные и бы
дение общения на профессиональные товые), понимать тексты на базовые
ном языке.
темы
профессиональные темы, участвовать
в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы, строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельно
сти, кратко обосновывать и объяс
нить свои действия (текущие и пла
нируемые), писать простые связные
сообщения на знакомые или интере
сующие профессиональные темы.
ОК 11 Планировать предпри Определение инвестиционную при Выявлять достоинства и недостатки
нимательскую деятельность в влекательность коммерческих идей в коммерческой идеи. Презентовать
профессиональной сфере.
рамках профессиональной деятель идеи открытия собственного дела в
ности. Составлять бизнес план. Пре профессиональной
деятельности.
зентовать бизнес-идею. Определение Оформлять бизнес-план. Рассчиты
источников финансирования. Приме вать размеры выплат по процентным
нение грамотных кредитных продук ставкам кредитования.
тов для открытия дела.
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информатизации. Порядок их приме
нения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности.
Правила
построения простых и
сложных предложений на професси
ональные темы основные общеупо
требительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика) лексиче
ский минимум, относящийся к опи
санию предметов, средств и процес
сов профессиональной деятельности,
особенности произношения, правила
чтения текстов профессиональной
направленности.

Основы предпринимательской дея
тельности. Основы финансовой гра
мотности. Правила разработки биз
нес-планов. Порядок выстраивания
презентации. Кредитные банковские
продукты.

3.3. Формирование конкретизированных требований по структурным элементам программы
3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям
ВД 1. «Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента»________________________________________________________________________________________________
Действие
Умения
Знания
Шифры
Наименование МДК
Объём
осваивае
нагрузки
мых ком
на освое
петенций
ние
(ОК и
(часов)
ПК)
48
- требования охраны труда, пожарной
Ресурсное обеспе - оценить наличие ресурсов;
ПК 1.1 - МДК. 01.01 Органи
чение выполнения - составить заявку и обеспечить по безопасности и производственной са
1.2
зация
процессов
и
заданий в соответ лучение продуктов для производства нитарии в организации питания;
ОК 01 - приготовления
ствии с заказами, полуфабрикатов по количеству и ка - регламенты, стандарты, в том числе
07, 09, 10 подготовки к реали
система анализа, оценки и управления
зации
кулинарных
планом работы
честву, в соответствии с заказом;
факторами
(система
- оценить качество и безопасность опасными
полуфабрикатов
ХАССП) и нормативно-техническая
сырья, продуктов, материалов.
Распределение за - распределить задания между под документация, используемая при об
даний и проведение чиненными в соответствии с их ква работке, подготовке сырья, приготов
лении, подготовке к реализации полу
инструктажа на ра лификацией;
бочем месте повара - объяснять правила и демонстриро фабрикатов;
вать приемы безопасной эксплуата - методы контроля качества продуктов
ции производственного инвентаря и перед их использованием в приготов
технологического
оборудования; лении блюд;
разъяснять ответственность за несо - важность постоянного контроля ка
блюдение санитарно-гигиенических чества приготовления продукции ра
требований, техники безопасности, ботниками производства;
пожарной безопасности в процессе - методы контроля качества приготов
ления
работы;
- демонстрировать приемы рацио продукции на предприятиях питания;
нального размещения оборудования - важность контроля правильного ис136

на рабочем месте повара.

Контроль
подго
товки
рабочих
мест,
оборудова
ния, инвентаря, по
суды в соответ
ствии с заданиями

- контролировать выбор и рацио
нальное размещение на рабочем ме
сте оборудования, инвентаря, посу
ды, сырья, материалов в соответ
ствии с видом работ;
- обеспечивать выполнение работы
бригады поваров в соответствии с
инструкциями и регламентами, стан
дартами чистоты;
- контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в соот
ветствии с инструкциями и регла
ментами, стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил
техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда.
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пользования работниками технологи
ческого оборудования при хранении,
подготовке продуктов, приготовлении
и реализации блюд;
- способы и формы инструктирования
персонала в области обеспечения ка
чества продукции производства и от
ветственности за качество приготов
ления продукции производства и по
следующей проверки понимания пер
соналом своей ответственности.
- требования охраны труда, пожарной
безопасности и производственной са
нитарии в организации питания;
- виды, назначение, правила безопас
ной эксплуатации технологического
оборудования, производственного ин
вентаря, инструментов, весоизмери
тельных приборов, посуды и правила
ухода за ними;
- последовательность выполнения тех
нологических операций, современные
методы, техника обработки, подготов
ки сырья и продуктов;
- возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
- требования к личной гигиене персо
нала при подготовке производственно
го инвентаря и кухонной посуды;
- виды, назначение, правила примене
ния и безопасного хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств,

ПК 1.1 1.4, ОК 1, 02, 04 07

МДК 01.02 Процес
сы приготовления и
подготовки к реали
зации
кулинарных
полуфабрикатов

60

Контроль безопас
ной эксплуатации
технологического
оборудования, про
изводственного ин
вентаря,
инстру
ментов, весоизме
рительных прибо
ров
Контроль и ведение
процесса обработ
ки, подготовки эк
зотических и ред-

Контролировать, выполнять безопас
ную, в соответствии с инструкциями
и регламентами эксплуатацию техно
логического оборудования, инстру
ментов, инвентаря в процессе обра
ботки сырья

- оценивать качество и соответствие
экзотических и редких видов сырья:
овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи технологиче138

предназначенных для последующего
использования;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных мате
риалов, способы хранения сырья и
продуктов;
- виды, назначение правила эксплуата
ции оборудования для вакуумной упа
ковки сырья и готовых полуфабрика
тов;
- виды, назначение оборудования, ин
вентаря посуды, используемых для
порционирования
(комплектования)
готовых полуфабрикатов;
- способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых полуфабрикатов;
- виды кухонных ножей и их назначе
ние.
- требования охраны труда, пожарной,
электробезопасности в организации
питания;
- виды, назначение, правила безопас
ной эксплуатации технологического
оборудования, производственного ин
вентаря, инструментов, весоизмери
тельных приборов, посуды и правила
ухода за ними
- методы обработки экзотических и
редких видов сырья; способы сокра
щения потерь сырья, продуктов при их
обработке, хранении;

ких видов сырья:
овощей,
грибов,
рыбы,
нерыбного
водного сырья, ди
чи

ским требованиям к п/ф;
- распознавать недоброкачественные
продукты;
- определять степень зрелости, кон
дицию, сортность сырья, в т.ч. реги
онального, выбирать соответствую
щие методы обработки, определять
кулинарное назначение;
- контролировать, осуществлять про
цессы мытья, бланширования, обра
ботки различными методами, нарезки
формования, подготавки к фарширо
ванию, экзотические и редкие виды
овощей в зависимости от способа их
дальнейшего приготовления;
- рационально использовать сырье,
продукты при их обработке, размо
раживание замороженного сырья
(вымачивание соленой рыбы) раз
личными способами с учетом требо
ваний по безопасности и кулинарно
го назначения;
- контролировать, осуществлять вы
бор, комбинирование, применение
различных методов обработки, под
готовки редких и экзотических видов
сырья с учетом его вида, кондиции,
размера, технологических свойств,
кулинарного назначения;
- соблюдать стандарты чистоты на
рабочем месте;
- контролировать ротацию неисполь139

- способы удаления излишней горечи
из экзотических и редких видов ово
щей;
- способы предотвращения потемне
ния отдельных видов экзотических и
редких видов сырья;
- санитарно-гигиенические требования
к ведению процессов обработки, под
готовки пищевого сырья, продуктов
формы, техника нарезки, формования
экзотических и редких видов сырья.

Контроль утилиза
ции отходов, упа
ковки, складирова
ния
неиспользо
ванного сырья, пи
щевых продуктов

Организация и ве
дение
процессов
упаковки, хранения
обработанных
овощей,
грибов,
рыбы,
нерыбного
водного сырья, мя
са, домашней пти
цы, дичи

ПК
1.3,
ОК 01 -07,
09,10

Организация, веде
ние процесса при
готовления
полу
фабрикатов
для
блюд, кулинарных
изделий сложного

зованного сырья в процессе произ
водства.
- контролировать, осуществлять упа
ковку, маркировку, складирование,
сроки и условия хранения неисполь
зованного сырья, пищевых продуктов
с учетом требований по безопасности
(ХАССП);
- контролировать соблюдение правил
утилизации непищевых отходов_____
- контролировать, осуществлять упа
ковку, маркировку, складирование,
сроки и условия хранения обрабо
танного сырья, пищевых продуктов с
учетом требований по безопасности
(ХАССП);
- контролировать, осуществлять вы
бор, рациональное использование
материалов, посуды для упаковки,
хранения обработанного сырья;
- контролировать, осуществлять со
блюдение товарного соседства пище
вых продуктов при складировании;
- контролировать безопасное ис
пользование оборудование для упа
ковки.
- контролировать, осуществлять вы
бор, применение, комбинирование
различных способов приготовления
полуфабрикатов из экзотических и
редких видов сырья: овощей, грибов,
рыбы, нерыбного водного сырья, ди140

способы упаковки, складирования,
условия, сроки хранения пищевых
продуктов; правила утилизации отхо
дов

- способы упаковки, складирования,
правила, условия, сроки хранения пи
щевых продуктов;
- виды оборудования, посуды, исполь
зуемые для упаковки, хранения обра
ботанного сырья.

- ассортимент, рецептуры, требования
к качеству, условиям и срокам хране
ния полуфабрикатов для блюд, кули
нарных изделий сложного ассортимен
та из региональных, редких и экзоти
ческих овощей, грибов, рыбы и не-

ассортимента
из
региональных, ред
ких и экзотических
видов овощей, гри
бов рыбы и нерыб
ного водного сы
рья, мяса, птицы,
дичи

чи для приготовления сложных блюд
с учетом требований к качеству и
безопасности пищевых продуктов и
согласно заказу;
- контролировать, осуществлять со
блюдение правил сочетаемости, вза
имозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, при
менения специй, приправ, пряностей;
владеть
техниками,
контролировать
применение
техник:
- работы с ножом при нарезке, из
мельчении вручную рыбы, мяса, филитировании рыбы, выделении и за
чистке филе с птицы, пернатой дичи,
порционировании птицы, пернатой
дичи;
- шпигования, фарширования, фор
мования, панирования, различными
способами полуфабрикатов из рыбы,
мяса, птицы, дичи целиком или пор
ционными кусками;
- подготовки рыбы различных видов
к фаршированию целиком, порцион
ными кусками, рулетом;
- приготовления кнельной массы,
формования кнелей, фарширования
кнельной массой;
- контролировать, осуществлять вы
бор способа фарширования, шпигования в зависимости от вида, формы,
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рыбного водного сырья, мяса, птицы,
дичи, в соответствии с заказом;
- современные методы приготовления
полуфабрикатов из различных видов
сырья сложного ассортимента в соот
ветствии с заказом;
- требования охраны труда, пожарной
безопасности и производственной са
нитарии в организации питания;
- безопасной эксплуатации технологи
ческого оборудования, производствен
ного инвентаря, инструментов, весо
измерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
- способы сокращения потерь, сохра
нения пищевой ценности сырья, про
дуктов при приготовлении полуфабри
катов.

Организация и вы
полнение процес
сов порционирования (комплектова
ния), упаковки на
вынос,
хранения
полуфабрикатов

Взаимодействие с
потребителями при
отпуске продукции
с прилавка/раздачи

размера рыбы, мяса, птицы, дичи,
требований заказа;
- контролировать, осуществлять
выбор, подготовку пряностей и при
прав, их хранение в измельченном
виде.
- проверять качество готовых полу
фабрикатов перед комплектованием,
упаковкой на вынос;
- контролировать выбор материалов,
посуды, контейнеров для упаковки,
качество, эстетичность упаковки на
вынос;
- контролировать соблюдение усло
вий, сроков хранения, товарного со
седства скомплектованных, упако
ванных полуфабрикатов;
- контролировать соблюдение выхода
готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании);
- применять различные техники, порционирования (комплектования) с
учетом ресурсосбережения._________
- рассчитывать стоимость полуфаб
рикатов;
- вести учет реализованных полуфаб
рикатов;
- поддерживать визуальный контакт с
потребителем;
- владеть профессиональной терми
нологией;
- консультировать потребителей, ока142

- ассортимент, назначение, правила
обращения с упаковочными материа
лами, посудой, контейнерами для хра
нения и транспортирования готовых
полуфабрикатов, упаковочным обору
дованием;
- техника порционирования (комплек
тования), упаковки и маркирования
полуфабрикатов;
- правила заполнения этикеток;
- правила складирования упакованных
полуфабрикатов;
- правила порционирования (комплек
тования) готовой кулинарной продук
ции;
- требования к условиям и срокам хра
нения упакованных полуфабрикатов.
- правила общения с потребителями; базовый словарный запас на ино
странном языке;
- техника общения, ориентированная
на потребителя.

ПК
1.4,
ОК 01 07

Поиск, выбор и ис
пользование
ин
формации в обла
сти
разработки,
адаптации рецеп
тур полуфабрика
тов

Разработка, адап
тация рецептур по
луфабрикатов
с
учетом потребно
стей различных ка
тегорий потребите
лей, видов и форм
обслуживания

зывать им помощь в выборе;
- разрешать проблемы в рамках сво
ей компетенции.
- проводить анализ концепции
направлений специализации органи
зации питания, ее ценовой и ассор
тиментной политики, потребитель
ских предпочтений, рецептур конку
рирующих и наиболее популярных
организаций питания в различных
сегментах ресторанного бизнеса;
- проводить анализ возможностей ор
ганизации питания в области:
- применения сложных, инновацион
ных методов приготовления;
- технического оснащения организа
ции и использования новейших ви
дов оборудования, новых, регио
нальных видов сырья и продуктов;
- квалификации поваров.
- подбирать тип и количество про
дуктов, вкусовых, ароматических,
красящих веществ для разработки
рецептуры с учетом требований по
безопасности продукции;
- соблюдать баланс жировых и вку
совых компонентов;
- выбирать форму, текстуру п/ф с
учетом способа последующей тепло
вой обработки;
комбинировать разные методы
приготовления п/ф с учетом требова143

- наиболее актуальные в регионе тра
диционные и инновационные техноло
гии приготовления блюд сложного ас
сортимента;
- новые высокотехнологичные продук
ты и инновационные способы их хра
нения (непрерывный холод, шоковое
охлаждение и заморозка, жидкий азот,
дозревание овощей и фруктов, консер
вирование и прочее);
- современное высокотехнологичное
оборудование и способы его примене
ния;
- принципы, варианты сочетаемости
основных продуктов с дополнитель
ными ингредиентами, пряностей и
приправ;
- принципы организации проработки
рецептур;
- правила, методики расчета количе
ства сырья и продуктов для приготов
ления, выхода готового продукта; правила оформления актов проработ
ки, составления технологической до
кументации по её результатам.

ний к безопасности готовой продук
ции;
- проводить проработку новой или
адаптированной рецептуры и анали
зировать
результат,
определять
направления корректировки рецепту
ры;
- изменять рецептуры п/ф с учетом
особенностей заказа, сезонности,
кондиции, размера, формы и т.д.
имеющегося сырья_________________
Ведение расчетов, - рассчитывать количество сырья,
оформление и пре продуктов, массу готового полуфаб
зентация результа риката по действующим методикам, с
учетом норм отходов и потерь при
тов проработки
обработке сырья, приготовлении п/ф;
- оформлять акт проработки новой
или адаптированной рецептуры;
- представлять результат проработки
(полуфабрикат, разработанную до
кументацию) руководству;
- проводить мастер-класс для пред
ставления результатов разработки
новой рецептуры.__________________
ВД 2. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Шифры
Объём
Действие
Умения
Знания
Наименование МДК
осваиваенагрузки
мых комна освоепетенций
ние
(ОК и
(часов)
144

ПК)
ПК 2 .1 2.8
ОК 01 07, 09, 10

МДК 02.01 Органи
зация
процессов
приготовления
и
подготовки к реали
зации горячих блюд,
кулинарных
изде
лий, закусок слож
ного ассортимента

96

Ресурсное обеспе
чение
процессов
приготовления,
подготовки к реа
лизации
горячих
блюд, кулинарных
изделий,
закусок
сложного ассорти
мента выполнения
заданий в соответ
ствии с заказами,
планом работы
Распределение
заданий
и
проведение
инструктажа на ра
бочем месте повара

Организация
контроль
подготовки

- оценить наличие ресурсов;
- составить заявку и обеспечить по
лучение продуктов, полуфабрикатов
на производство по количеству и ка
честву в соответствии с потребно
стями и имеющимися условиями
хранения;
- оценивать качество и безопасность
сырья, продуктов, материалов

- распределять задания
между
подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
объяснять
правила
и
демонстрировать приемы безопасной
эксплуатации производственного ин
вентаря и технологического оборудо
вания;
- разъяснять ответственность за не
соблюдение
санитарно
гигиенических требований, техники
безопасности, пожарной безопасно
сти в процессе работы;
демонстрировать
приемы
рационального размещения оборудо
вания на рабочем месте повара.
и контролировать
выбор
и
рациональное
размещение
на
рабочем месте оборудования, инвен145

- требования охраны труда, пожарной
безопасности, техники безопасности
при выполнении работ;
- санитарно-гигиенические требования
к процессам производства продукции
и подготовки к ее реализации, в том
числе система анализа, оценки и
управления опасными факторами (си
стема ХАССП (НАССР));
виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического оборудования, про
изводственного инвентаря, инструмен
тов, весоизмерительных приборов, по
суды и правила ухода за ними;
организация
работ
по
приготовлению горячих блюд, кули
нарных изделий, закусок сложного ас
сортимента в соответствии с инструк
циями и регламентами;
методы
контроля
качества
сырья, продуктов, качества выполне
ния работ подчиненными;
- важность постоянного контроля ка
чества приготовления продукции. Рас
пределение заданий и проведение
инструктажа на рабочем месте повара;
распределять
задания
между
подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
объяснять
правила
и

рабочих мест, обо
рудования, инвен
таря, посуды в со
ответствии с зада
ниями

таря, посуды, сырья, материалов в
соответствии с видом работ требова
ниями
инструкций,
регламентов,
стандартов чистоты;
- контролировать, демонстрировать
безопасные приемы подготовки обо
рудования к работе;
- контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в соот
ветствии с инструкциями и регла
ментами, стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил
техники безопасности,
пожарной
безопасности, охраны труда на рабо
чем месте;
контролировать
выполнение
требований стандартов чистоты при
мойке и хранении кухонной посуды и
производственного инвентаря;
- контролировать процесс упаковки,
хранения, подготовки к транспорти
рованию готовых горячих блюд, ку
линарных изделий,закусок.
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демонстрировать приемы безопасной
эксплуатации производственного ин
вентаря и технологического оборудо
вания;
- разъяснять ответственность за несо
блюдение
санитарно-гигиенических
требований, техники безопасности,
пожарной безопасности в процессе ра
боты;
демонстрировать
приемы
рационального размещения оборудо
вания на рабочем месте повара.
Организация
и
контроль
подготовки рабочих мест, оборудова
ния, инвентаря, посуды в соответствии
с заданиями;
контролировать
выбор
и
рациональное
размещение
на
рабочем месте оборудования, инвента
ря, посуды, сырья, материалов в соот
ветствии с видом работ требованиями
инструкций, регламентов, стандартов
чистоты;
- контролировать, демонстрировать
безопасные
приемы
подготовки
оборудования к работе;
контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в соот
ветствии с инструкциями и регламен
тами, стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил
техники безопасности, пожарной без-
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опасности, охраны труда на рабочем
месте;
контролировать
выполнение
требований стандартов чистоты при
мойке и хранении кухонной посуды и
производственного инвентаря;
- контролировать процесс упаковки,
хранения, подготовки к транспортиро
ванию готовых горячих блюд, кули
нарных изделий, закусок работниками
производства;
способы
и
формы
инструктирования персонала в области
обеспечения качества и безопасности
кулинарной и кондитерской продук
ции собственного производства и по
следующей проверки понимания пер
соналом своей ответственности;
выполнения
технологических
операций;
- современные, инновационные мето
ды приготовления горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок сложного
ассортимента;
- возможные последствия нарушения
требований
санитарии и гигиены;
- правила безопасного хранения и
применения чистящих, моющих и дез
инфицирующих средств;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных мате-

ПК 2.2 2.7,
ОК 01 07, 09, 10

МДК 02.02 Процес
сы приготовления и
подготовки к реали
зации горячих блюд,
кулинарных
изде
лий, закусок слож
ного ассортимента
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Контроль
за
подготовкой
ос
новных продуктов
и дополнительных
ингредиентов
с
учетом требований
к
безопасности
пищевых продук
тов

- контролировать наличие, хранение
и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать,
осуществлять
выбор
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов;
- сочетать основные продукты с
дополнительными
ингредиентами
для создания гармоничных горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок;
контролировать,
осуществлять
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риалов;
- способы хранения пищевых продук
тов;
способы
и
правила
порционирования (комплектования),
упаковки на вынос готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента;
условия,
сроки,
способы
хранения готовой горячей кулинарной
продукции сложного ассортимента;
ассортимент,
требования
к
качеству,
условия
и
сроки
хранения пищевых продуктов, полу
фабрикатов, используемых для приго
товления;
правила
оформления
заявок
на склад.
ассортимент,
рецептуры,
характеристика,
требования
к
качеству,
примерные
нормы
выхода
горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного приготовления,
в том
числе
авторских,
брендовых,
региональных;
- правила выбора, требования к каче
ству,
принципы
сочетаемости
основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
к ним;
- характеристика региональных видов

Контроль и ведение
процессов приго
товления горячей
кулинарной
про
дукции сложного
ассортимента

взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд, ку
линарных изделий, закусок сложного
ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями заказа,
сезонностью;
- использовать региональное сырье,
продукты для приготовления горячей
кулинарной продукции_____________
контролировать,
осуществлять
выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в
соответствии с заказом, способом
обслуживания;
- изменять, адаптировать рецептуру,
выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использовани
ем
сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе
принципов
взаимозаменяемости,
региональными особенностями в
приготовлении пищи, формой и
способом обслуживания и т.д.;
- организовывать приготовление,
готовить супы, соусы, горячие блюда
из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц, творога,
сыра, муки, рыбы, нерыбного водно149

сырья,
продуктов;
- нормы, правила взаимозаменяемости
сырья и продуктов;
- пищевая, энергетическая ценность
сырья, продуктов, готовых горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок;
- варианты сочетания основных про
дуктов с другими ингредиентами для
создания
гармоничных
блюд,
кулинарных изделий, закусок;
- варианты подбора пряностей и при
прав;
ассортимент
вкусовых
добавок, соусов промышленного про
изводства и варианты их использова
ния;
- правила выбора вина и других
алкогольных
напитков
для
ароматизации
сложных
горячих
соусов,
правила
соусной
композиции, коррекции цвета;
виды,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования и производственного
инвентаря;
правила
охлаждения
и
замораживания, размораживания заго
товок для горячих блюд, кулинарных
изделий,
закусок
с
учетом
требований к безопасности;
температурный
режим,

Организация и вы
полнение процес
сов порционирования (комплектова-

го сырья, мяса, птицы, дичи сложно
го ассортимента в соответствии с ре
цептурой, с учётом особенностей за
каза, способа подачи блюд, требова
ний к качеству и безопасности гото
вой продукции;
минимизировать
потери
питательных веществ, массы продук
та при термической обработке;
- обеспечивать безопасность готовой
горячей кулинарной продукции; определять
степень
готовности,
доводить до вкуса супы, соусы,
горячие блюда, кулинарные изделия
и закуски;
- оценивать качество органолептиче
ским способом; - предупреждать в
процессе приготовления, выявлять и
исправлять исправимые дефекты,
отбраковывать недоброкачественные
блюда, кулинарные изделия и закус
ки;
охлаждать
и
замораживать,
размораживать отдельные полуфаб
рикаты
для
супов,
соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок, готовую кулинарную про
дукцию
- организовывать, контролировать,
выполнять
порционирование,
оформление сложных супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок;
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последовательность выполнения тех
нологических операций;
- современные, инновационные мето
ды приготовления горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного ассортимента;
- способы и формы инструктирования
персонала в области приготовления
горячей
кулинарной
продукции
сложного
ассортимента;
- способы оптимизации процессов
приготовления с помощью использо
вания высокотехнологичного оборудо
вания, новых видов пищевых продук
тов, полуфабрикатов промышленного
производства

техника
порционирования,
варианты оформления сложной горя
чей кулинарной продукции для пода
чи;

ния), упаковки на
вынос,
хранения.
Взаимодействие с
потребителями при
отпуске продукции
с прилавка/раздачи

- сервировать для подачи с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать
температуру
подачи горячей кулинарной продук
ции;
- организовывать хранение сложных
супов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок с учетом требова
ний к безопасности готовой продук
ции;
- охлаждать и замораживать готовую
кулинарную продукцию с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов;
организовывать, контролировать
процесс упаковки на вынос:
- выбор контейнеров, материалов для
упаковки;
- эстетичную упаковку на вынос, для
транспортирования;
- рассчитывать стоимость горячей
кулинарной
продукции;
- вести учет реализованной горячей
кулинарной продукции с прилав
ка/раздачи;
- поддерживать визуальный контакт с
потребителем на раздаче;
- консультировать потребителей;
- владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном
151

виды, назначение посуды для
подачи,
термосов,
контейнеров
для отпуска на вынос;
- методы сервировки и способы пода
чи горячей кулинарной продукции
сложного ассортимента;
температура
подачи
горячей
кулинарной продукции сложного ас
сортимента;
- правила разогревания охлажденной,
замороженной горячей кулинарной
продукции;
- правила охлаждения, замораживания
и хранения горячей кулинарной про
дукции сложного ассортимента;
- требования к безопасности хранения
горячей кулинарной продукции слож
ного ассортимента;
- правила маркирования упакованной
горячей
кулинарной
продукции
сложного ассортимента;
- правила общения с потребителями;
базовый словарный запас на
иностранном языке;
- техника общения, ориентированная
на потребителя

Поиск, выбор и
использование
информации
в
области разработ
ки, адаптации ре
цептур
горячей
кулинарной
про
дукции

ПК
2.8
ОК 01 -07,
09,10

Разработка, адап
тация рецептур го
рячей кулинарной
продукции с уче
том потребностей
различных катего
рий потребителей,
видов
и
форм
обслуживания

языке, оказывать им помощь в выбо
ре.
- проводить анализ концепции,
направлений
специализации
организации питания, ее ценовой и
ассортиментной
политики,
потребительских
предпочтений,
рецептур конкурирующих и наиболее
популярных организаций питания в
различных сегментах ресторанного
бизнеса;
- проводить анализ возможностей
организации питания в области:
- применения сложных, инновацион
ных методов приготовления;
технического
оснащения
организации и использования новей
ших видов оборудования, новых, ре
гиональных видов сырья и продук
тов, квалификации поваров.
- подбирать тип и количество
продуктов, вкусовых, ароматических,
красящих веществ для разработки
рецептуры с учетом требований по
безопасности продукции;
- соблюдать баланс жировых и
вкусовых компонентов;
- выбирать форму, текстуру п/ф с
учетом способа последующей тепло
вой обработки;
- комбинировать разные методы
приготовления с учетом требований к
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- наиболее актуальные в регионе тра
диционные
и
инновационные
технологии
приготовления
блюд
сложного ассортимента;
- новые высокотехнологичные продук
ты и инновационные способы их хра
нения
(непрерывный
холод,
шоковое охлаждение и заморозка,
жидкий азот, дозревание овощей и
фруктов, консервирование и прочее); современное
высокотехнологичное
оборудование
и
способы
его
применения;
- принципы, варианты сочетаемости
основных продуктов с дополнитель
ными ингредиентами, пряностей и
приправ;
принципы
организации
проработки рецептур;
- правила, методики расчета количе
ства сырья и продуктов для приготов
ления, выхода готового продукта;
- правила оформления актов проработ
ки,
составления
технологической
документации по ее результатам;

безопасности готовой продукции; проводить проработку новой или
адаптированной
рецептуры
и
анализировать результат, определять
направления корректировки рецепту
ры;
- изменять рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
кондиции, размера, формы и т.д.
имеющегося сырья_________________
Ведение расчетов, - рассчитывать количество сырья,
оформление и пре продуктов, массу полуфабриката,
готового
блюда
по
зентация результа выход
тов проработки
действующим методикам, с учетом
норм отходов и потерь при обработке
сырья, приготовлении п/ф;
- оформлять акт проработки новой
или адаптированной рецептуры;
- представлять результат проработки
(готовую продукцию, разработанную
документацию) руководству;
проводить
мастер-класс
для
представления результатов разработ
ки новой рецептуры.________________
ВД 3. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Шифры
Объём
Действие
Умения
Знания
Наименование МДК
осваиваенагрузки
мых комна освоепетенций
ние
(ОК и
(часов)
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ПК)
ПК
3.1
3.7
ОК 01 -07,
09,10

МДК 03.01. Органи
зация
процессов
приготовления, под
готовки
к
реализации
холод
ных блюд, кулинар
ных изделий, заку
сок сложного ассор
тимента

48

Ресурсное обеспе
чение выполнения
заданий в соответ
ствии с заказами,
планом работы

Распределение за
даний и проведение
инструктажа на ра
бочем месте повара

Организация и кон
троль подготовки
рабочих мест, обо
рудования, инвен
таря, посуды в со
ответствии с зада-

- оценить наличие ресурсов;
- составить заявку и обеспечить
получение продуктов, полуфабрика
тов на производство по количеству и
качеству
в
соответствии
с
потребностями
и
имеющимися
условиями хранения;
- оценивать качество и безопасность
сырья, продуктов, материалов
- распределять задания
между
подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
объяснять
правила
и
демонстрировать приемы безопасной
эксплуатации производственного ин
вентаря
и
технологического
оборудования;
- разъяснять ответственность за
несоблюдение
санитарно
гигиенических требований, техники
безопасности, пожарной безопасно
сти в процессе работы;
- демонстрировать приемы рацио
нального размещения оборудования
на рабочем месте повара
- контролировать выбор и рацио
нальное размещение на рабочем ме
сте оборудования, инвентаря, посу
ды, сырья, материалов в соответ
ствии с видом работ требованиями
инструкций, регламентов, стандартов
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- требования охраны труда, пожарной
безопасности, техники безопасности
при выполнении работ;
- санитарно-гигиенические требова
ния к процессам производства продук
ции и подготовки к ее реализации, в
том
числе
система
анализа,
оценки и управления опасными
факторами
(система
ХАССП
(НАССР));
- виды, назначение, правила безопас
ной эксплуатации технологического
оборудования, производственного ин
вентаря, инструментов, весоизмери
тельных приборов, посуды и правила
ухода за ними;
- организация работ по приготовлению
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента в со
ответствии с инструкциями и регла
ментами;
- методы контроля качества сырья,
продуктов, качества выполнения работ
подчиненными;
- важность постоянного контроля ка
чества
приготовления
продукции
работниками производства;
- способы и формы инструктирования
персонала в области обеспечения ка
чества и безопасности кулинарной и
кондитерской продукции собственного

ниями

чистоты;
- контролировать, демонстрировать
безопасные
приемы
подготовки
оборудования к работе;
- контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил
техники безопасности,
пожарной
безопасности, охраны труда на рабо
чем месте;
контролировать
выполнение
требований стандартов чистоты при
мойке и хранении кухонной посуды и
производственного инвентаря;
- контролировать процесс упаковки,
хранения, подготовки к транспорти
рованию
готовых
холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок.
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производства и последующей провер
ки понимания персоналом своей от
ветственности;
- последовательность выполнения тех
нологических операций;
- современные, инновационные мето
ды
приготовления
холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента;
- возможные последствия нарушения
требований
санитарии и гигиены;
- правила безопасного хранения и
применения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных мате
риалов;
способы
хранения
пищевых
продуктов;
- способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых холодных блюд, кулинарных
изделий,
закусок
сложного
ассортимента;
- условия, сроки, способы хранения
готовой холодной кулинарной продук
ции сложного ассортимента;
- ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов, используемых для приготовления;_____________

ПК 3.2 3.7
ОК 01 -07,
09,10

МДК
03.02.
Процессы приготов
ления, подготовки к
реализации
холод
ных блюд, кулинар
ных изделий, заку
сок
сложного
ассортимента

60

Контроль за подго
товкой
основных
продуктов и до
полнительных ин
гредиентов с уче
том требований к
безопасности
пи
щевых продуктов

Контроль и ведение
процессов приго
товления холодной
кулинарной
про
дукции сложного

- контролировать наличие, хранение
и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать,
осуществлять
выбор
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов;
- сочетать основные продукты с
дополнительными
ингредиентами
для создания гармоничных холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок;
контролировать,
осуществлять
взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок слож
ного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями заказа,
сезонностью;
- использовать региональное сырье,
продукты для приготовления холод
ной кулинарной продукции
контролировать,
осуществлять
выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в
соответствии с заказом, способом
обслуживания;
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- правила оформления заявок на склад
- ассортимент, рецептуры, характери
стика, требования к качеству, пример
ные нормы выхода холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного приготовления,
в том
числе
авторских,
брендовых,
региональных;
- правила выбора, требования к каче
ству,
принципы
сочетаемости
основных продуктов и дополнитель
ных ингредиентов к ним;
- характеристика региональных видов
сырья, продуктов;
- нормы, правила взаимозаменяемости
сырья и продуктов;
- пищевая, энергетическая ценность
сырья, продуктов, готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок варианты сочетания основных продук
тов с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд, кули
нарных изделий, закусок;
- варианты подбора пряностей и при
прав;
- ассортимент вкусовых добавок, со
усов промышленного производства и
варианты их использования;
- правила выбора вина и других алко
гольных напитков для ароматизации
сложных холодных соусов, правила
соусной композиции, коррекции цвета;

ассортимента

- изменять, адаптировать рецептуру,
выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использовани
ем сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе
принципов взаимозаменяемости, ре
гиональными особенностями в при
готовлении пищи, формой и спосо
бом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление,
готовить холодные соусы, салаты,
блюда из рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, птицы, дичи сложного
ассортимента в соответствии
с
рецептурой, с учетом особенностей
заказа,
способа
подачи
блюд,
требований к качеству и безопасно
сти готовой продукции;
- минимизировать потери питатель
ных
веществ,
массы
продукта
в процессе приготовления;
- обеспечивать безопасность готовой
холодной кулинарной продукции;
- определять степень готовности,
доводить до вкуса холодные соусы,
салаты, холодные блюда, кулинарные
изделия и закуски;
- оценивать качество органолептиче
ским способом;
предупреждать
в
процессе
приготовления,
выявлять
и
исправлять исправимые дефекты,
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- виды, правила безопасной эксплуата
ции технологического оборудования и
производственного инвентаря; - тем
пературный режим, последователь
ность выполнения технологических
операций;
- современные, инновационные мето
ды приготовления холодных блюд, ку
линарных изделий, закусок сложного
ассортимента;
- способы и формы инструктирования
персонала в области приготовления
холодной
кулинарной
продукции
сложного
ассортимента;
- способы оптимизации процессов
приготовления с помощью использо
вания высокотехнологичного оборудо
вания, новых видов пищевых продук
тов, полуфабрикатов промышленного
производства

Организация и вы
полнение процес
сов порционирования (комплектова
ния), упаковки на
вынос,
хранения.
Взаимодействие с
потребителями при
отпуске продукции
с прилавка/раздачи

отбраковывать недоброкачественные
блюда, кулинарные изделия и закус
ки;
охлаждать
и
замораживать,
размораживать отдельные полуфаб
рикаты для холодных блюд,_________
- организовывать, контролировать,
выполнять
порционирование,
оформление
сложных
холодных
соусов, салатов, холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок;
сервировать для подачи с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать
температуру
подачи сложной холодной кулинар
ной продукции;
- организовывать хранение сложных
соусов, салатов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок с уче
том требований к безопасности гото
вой продукции;
- охлаждать и замораживать готовую
кулинарную продукцию с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов;
- организовывать, контролировать
процесс упаковки на вынос: выбор
контейнеров,
материалов
для
упаковки, эстетичную упаковку на
вынос, для транспортирования;______
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техника
порционирования,
варианты оформления сложной холод
ной кулинарной продукции для пода
чи;
- виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос;
- методы сервировки и способы пода
чи холодной кулинарной продукции
сложного ассортимента;
- температура подачи холодной кули
нарной
продукции
сложного
ассортимента;
требования
к
безопасности
хранения холодной
кулинарной
продукции сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованной
холодной кулинарной
продукции
сложного ассортимента;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на ино
странном языке;
- техника общения, ориентированная
на потребителя

Поиск, выбор и ис
пользование
ин
формации в обла
сти
разработки,
адаптации рецеп
тур холодной ку
линарной продук
ции

ПК
3.7
ОК 01-07,

Разработка адапта
ция рецептур хо-

- рассчитывать стоимость холодной
кулинарной продукции;
- вести учет реализованной холодной
кулинарной
продукции
с
прилавка/раздачи;
- поддерживать визуальный контакт
с потребителем на раздаче;
- консультировать потребителей;
- владеть профессиональной терми
нологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в выбо
ре.
- проводить анализ концепции,
направлений специализации органи
зации питания, ее ценовой и ассор
тиментной политики, потребитель
ских предпочтений, рецептур конку
рирующих
и
наиболее
популярных организаций питания в
различных сегментах ресторанного
бизнеса;
- проводить анализ возможностей ор
ганизации питания в области приме
нения сложных, инновационных ме
тодов приготовления;
- технического оснащения организа
ции и использования новейших ви
дов оборудования, новых, регио
нальных видов сырья и продуктов;
- квалификации поваров
- подбирать тип и количество
продуктов, вкусовых, ароматических,
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- наиболее актуальные в регионе тра
диционные
и
инновационные
технологии
приготовления
блюд
сложного ассортимента;
новые
высокотехнологичные
продукты и инновационные способы
их хранения (непрерывный холод,
шоковое охлаждение и заморозка,
жидкий азот, дозревание овощей и
фруктов, консервирование и прочее); современное
высокотехнологичное
оборудование
и
способы
его
применения;
- принципы, варианты сочетаемости
основных продуктов с дополнитель
ными ингредиентами, пряностей и
приправ;
- принципы организации проработки
рецептур;
- правила, методики расчета количе-

09,10

лоднои кулинарнои
продукции с уче
том потребностей
различных катего
рий потребителей,
видов
и
форм
обслуживания

красящих веществ для разработки
рецептуры с учетом требований по
безопасности продукции;
- соблюдать баланс жировых и вку
совых компонентов;
- выбирать форму, текстуру п/ф с
учетом способа последующей тепло
вой обработки;
- комбинировать разные методы
приготовления с учетом требований к
безопасности готовой продукции; проводить проработку новой или
адаптированной
рецептуры
и
анализировать результат, определять
направления корректировки рецепту
ры;
- изменять рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
кондиции, размера, формы и т.д.
имеющегося сырья.________________
Ведение расчетов, - рассчитывать количество сырья,
оформление и пре продуктов, массу полуфабриката;
зентация результа - выход готового блюда по действу
ющим методикам, с учетом норм от
тов проработки
ходов и потерь при обработке сырья,
приготовлении п/ф;
- оформлять акт проработки новой
или адаптированной рецептуры;
- представлять результат проработки
(готовую продукцию, разработанную
документацию) руководству;
- проводить мастер-класс для пред160

ства сырья и продуктов для приготов
ления, выхода готового продукта;
- правила оформления актов прора
ботки, составления технологической
документации по ее результатам.

ставления результатов
новой рецептуры

разработки

ВД 4. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания_________________
Наименование МДК
Объём
Действие
Умения
Знания
Шифры
осваивае
нагрузки
мых ком
на освое
петенций
ние
(ОК и
(часов)
ПК)
ПК
4.1 МДК 04.01. Органи
54
Ресурсное обеспече - оценить наличие ресурсов;
- требования охраны труда, пожарной
4.6
ние
выполнения - составить заявку и обеспечить безопасности, техники безопасности
зация
процессов
заданий в соответ получение продуктов, полуфабри при выполнении работ;
ОК 01 -07, приготовления, под
09,10
готовки
к
ствии с заказами, катов на производство по количе - санитарно-гигиенические требова
реализации
холод
планом работы
ству и качеству в соответствии с ния к процессам производства продук
ных
и
горячих
потребностями
и
имеющимися ции и подготовки к ее реализации, в
десертов, напитков
условиями хранения;
том
числе
система
анализа,
сложного
ассорти
- оценивать качество и безопасность оценки и управления опасными
мента
факторами
(система
ХАССП
сырья, продуктов, материалов
(НАССР));
виды,
назначение,
правила
Распределение
- распределять задания между заданий
и подчиненными в соответствии с их - организация работ по приготовлению
холодных блюд, кулинарных изделий,
квалификацией;
проведение
- разъяснять ответственность за закусок сложного ассортимента в со
на
санитарно ответствии с инструкциями и регла
рабочем
месте несоблюдение
гигиенических требований, техники ментами;
повара
безопасности, пожарной безопасно - методы контроля качества сырья,
продуктов, качества выполнения работ
сти в процессе работы;
демонстрировать
приемы подчиненными;
рационального размещения обору - важность постоянного контроля ка
чества
приготовления
продукции
дования на рабочем месте повара
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Организация
и
контроль
подготовки
рабочих
мест,
оборудования,
инвентаря,
посуды
в
соответствии
с
заданиями

контролировать
выбор
и
рациональное
размещение
на
рабочем
месте
оборудования,
инвентаря, посуды, сырья, материа
лов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регла
ментов, стандартов чистоты;
- контролировать, демонстрировать
безопасные приемы подготовки
оборудования к работе;
- контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чисто
ты;
- контролировать соблюдение пра
вил техники безопасности, пожар
ной безопасности, охраны труда на
рабочем месте;
контролировать
выполнение
требований стандартов чистоты при
мойке и хранении кухонной посуды
и
производственного инвентаря;
контролировать процесс упаковки,
хранения,
подготовки
к
транспортированию готовых хо
лодных и горячих десертов, напит
ков
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работниками производства;
- способы и формы инструктирования
персонала в области обеспечения ка
чества и безопасности кулинарной и
кондитерской
продукции
собственного
производства
и
последующей проверки понимания
персоналом своей ответственности;
- последовательность выполнения тех
нологических операций;
- современные, инновационные мето
ды
приготовления
холодных
и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента; - возможные послед
ствия
нарушения
требований
санитарии и гигиены;
- правила безопасного хранения и
применения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств;
- правила утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных мате
риалов;
способы
хранения
пищевых
продуктов;
условия,
сроки,
способы
хранения готовых холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассорти
мента;
- ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов, используемых для приготовления;_____________

ПК
4.2 МДК 04.02. Процес
сы
приготовления,
4.6
ОК 01 -07, подготовки к реали
зации холодных и
09,10
горячих
десертов,
напитков сложного
ассортимента

54

- контролировать наличие, хранение
и расход запасов, продуктов на
производстве;
- контролировать, осуществлять
выбор в соответствии с технологи
ческими требованиями, оценивать
качество и безопасность основных
продуктов и дополнительных ин
гредиентов;
- сочетать основные продукты с
дополнительными
ингредиентами
для создания гармоничных холод
ных и горячих десертов, напитков;
- контролировать, осуществлять
взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных и го
рячих десертов, напитков сложного
ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
- осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с норма
ми закладки, особенностями заказа,
сезонностью;
- использовать региональное сырье,
продукты для приготовления хо
лодной кулинарной продукции
Контроль и ведение - контролировать, осуществлять
процессов приготов выбор, комбинировать, применять
ления холодных и различные методы приготовления в
горячих
десертов, соответствии с заказом, способом
напитков сложного обслуживания;

Контроль за подго
товкой
основных
продуктов и допол
нительных ингреди
ентов с учетом тре
бований
к
безопасности пище
вых продуктов
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- правила оформления заявок на склад.
- ассортимент, рецептуры, характери
стика, требования к качеству, пример
ные нормы выхода холодных и горя
чих десертов, напитков сложного при
готовления,
в
том
числе
авторских, брендовых, региональных;
- правила выбора, требования к каче
ству, принципы сочетаемости основ
ных продуктов и дополнительных ин
гредиентов к ним;
- характеристика региональных видов
сырья, продуктов;
- нормы, правила взаимозаменяемости
сырья и продуктов;
- пищевая, энергетическая ценность
сырья, продуктов, готовых холодных и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента;
- варианты сочетания основных про
дуктов с другими ингредиентами для
создания
гармоничных
десертов,
напитков;
- варианты подбора пряностей и при
прав;
- ассортимент вкусовых добавок, со
усов промышленного производства и
варианты их использования;
- правила выбора вина и других алко
гольных напитков для ароматизации
десертов, сладких соусов к ним,
напитков,
правила
композиции,

ассортимента

- изменять, адаптировать рецептуру,
выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использова
нием сезонных видов сырья, про
дуктов, заменой сырья и продуктов
на основе принципов взаимозаме
няемости, региональными особен
ностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и
т.д.;
- организовывать приготовление,
готовить холодные и горячие десер
ты, напитки сложного ассортимента
в соответствии с рецептурой, с уче
том особенностей заказа, способа
подачи блюд, требований к каче
ству и безопасности готовой про
дукции;
минимизировать
потери
питательных веществ, массы про
дукта в процессе приготовления;
- обеспечить безопасность готовой
продукции;
- определять степень готовности,
доводить до вкуса холодные соусы,
салаты, холодные блюда, кулинар
ные изделия и закуски;
- оценивать качество органолепти
ческим способом;
- предупреждать в процессе приго
товления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковы164

коррекции цвета;
- виды, правила безопасной эксплуата
ции технологического оборудования и
производственного инвентаря; - тем
пературный режим, последователь
ность выполнения технологических
операций;
-современные, инновационные мето
ды приготовления холодных и горячих
десертов, напитков сложного ассорти
мента;
- способы и формы инструктирования
персонала в области приготовления
холодных
и
горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента;
- способы оптимизации процессов
приготовления с помощью использо
вания высокотехнологичного оборудо
вания, новых видов пищевых продук
тов, полуфабрикатов промышленного
производства.

Организация
и
выполнение процес
сов порционирования
(комплектова
ния), упаковки на
вынос,
хранения.
Взаимодействие
с
потребителями при
отпуске
продукции с прилав
ка/раздачи

вать недоброкачественные десерты,
напитки;
- охлаждать и замораживать, размо
раживать отдельные полуфабрика
ты для холодных и горячих десер
тов, напитков сложного ассорти
мента
- организовывать, контролировать,
выполнять
порционирование,
оформление сложных холодных и
горячих
десертов,
напитков;
сервировать для подачи с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать
температуру
подачи холодных и горячих десер
тов, напитков;
- организовывать хранение сложных
холодных и горячих десертов,
напитков;
- с учетом требований к безопасно
сти готовой продукции;
- охлаждать и замораживать гото
вую кулинарную продукцию с уче
том требований к безопасности пи
щевых продуктов;
- организовывать, контролировать
процесс упаковки на вынос:
- выбор контейнеров, материалов
для упаковки;
- эстетичную упаковку на вынос,
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техника
порционирования,
варианты оформления холодных и го
рячих десертов, напитков сложного
ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос;
- методы сервировки и способы пода
чи холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента;
- температура подачи холодных и го
рячих десертов, напитков сложного
ассортимента;
- требования к безопасности хранения
холодных и горячих десертов, напит
ков сложного ассортимента;
- правила маркирования упакованных
холодных и горячих десертов, напит
ков сложного ассортимента;
- правила общения с потребителями;
- базовый словарный запас на ино
странном языке;
- техника общения, ориентированная
на потребителя.

ПК
4.6
ОК 01 -07,
09,10

для транспортирования;
- рассчитывать стоимость холод
ных и горячих десертов, напитков;
- вести учет реализованных холод
ных и горячих десертов, напитков;
с прилавка/раздачи;
- поддерживать визуальный контакт
с потребителем на раздаче;
- консультировать потребителей;
- владеть профессиональной терми
нологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в вы
боре.
Поиск,
выбор
и - проводить анализ концепции,
специализации
использование
ин направлений
организации
питания,
ее ценовой и
формации
в
политики,
области разработки, ассортиментной
потребительских
предпочтений,
адаптации
рецептур холодных рецептур конкурирующих и наибо
и горячих десертов, лее популярных организаций пита
ния в различных сегментах ресто
напитков
ранного бизнеса;
- проводить анализ возможностей
организации питания в области:
- применения сложных, инноваци
онных методов приготовления;
- технического оснащения органи
зации и использования новейших
видов оборудования, новых, регио
нальных видов сырья и продуктов,
квалификации поваров
Разработка, адапта- - подбирать тип и количество
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- наиболее актуальные в регионе тра
диционные
и
инновационные
технологии приготовления холодных и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента;
новые
высокотехнологичные
продукты и инновационные способы
их хранения (непрерывный холод,
шоковое охлаждение и заморозка,
жидкий азот, дозревание фруктов,
консервирование и прочее);
- современное высокотехнологичное
оборудование и способы его примене
ния;
- принципы, варианты сочетаемости
основных продуктов с дополнитель
ными ингредиентами, пряностей и
приправ;
- принципы организации проработки

продуктов, вкусовых, ароматиче
ских, красящих веществ для разра
ботки рецептуры с учетом требова
ний по безопасности продукции;
- соблюдать баланс жировых и
вкусовых компонентов;
- выбирать форму, текстуру п/ф с
учетом способа последующей кули
нарной обработки;
- комбинировать разные методы
приготовления с учетом требований
к безопасности готовой продукции;
- проводить проработку новой или
адаптированной
рецептуры
и
анализировать результат, опреде
лять направления корректировки
рецептуры;
- изменять рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
кондиции, размера, формы и т.д.
имеющегося сырья.________________
Ведение
расчетов, - рассчитывать количество сырья,
оформление и пре продуктов, массу полуфабриката,
зентация результатов выход
готового
блюда
по
действующим методикам, с учетом
проработки
норм отходов и потерь при
приготовлении;
- оформлять акт проработки новой
или адаптированной рецептуры;
- представлять результат проработ
ки (готовую продукцию, разрабо
танную документацию) руковод-

ция
рецептур
холодных и горячих
десертов, напитков с
учетом
потребностей
раз
личных
категорий
потребителей, видов
и форм обслужива
ния

167

рецептур;
правила,
методики
расчета
количества
сырья
и
продуктов
для приготовления, выхода готового
продукта;
- правила оформления актов проработ
ки,
составления
технологической
документации по ее результатам.

ству;
- проводить мастер-класс для
представления результатов разра
ботки новой рецептуры.
ВД 5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания___________________
Шифры
Наименование МДК
Объём
Действие
Умения
Знания
осваивае
нагрузки
мых ком
на освое
петенций
ние
(ОК и
(часов)
ПК)
ПК 5.1.- МДК 05.01. Органи
54
Ресурсное обеспече - оценить наличие ресурсов;
- требования охраны труда, пожарной
5.5
ние
выполнения - составить заявку и обеспечить безопасности, техники безопасности
зация
процессов
ОК 01-07, приготовления, под
заданий в соответ получение продуктов для производ при выполнении работ;
09,10
готовки к реализа
ствии с заказами, ства полуфабрикатов по количеству - санитарно-гигиенические требования
ции хлебобулочных,
планом работы
и качеству, в соответствии с зака к процессам производства продукции,
в том числе система анализа, оценки и
мучных
кондитер
зом;
ских
изделий
- оценить качество и безопасность управления
опасными
сырья, продуктов, материалов
факторами
(система
ХАССП
сложного
ассорти
мента
(НАССР));
Распределение зада - распределить задания между
ний и проведение подчиненными в соответствии с их - методы контроля качества сырья,
продуктов, качества выполнения работ
инструктажа на ра квалификацией;
- объяснять правила и демонстриро подчиненными;
бочем месте повара
вать приемы безопасной эксплуата - важность постоянного контроля ка
ции производственного инвентаря и чества процессов приготовления и го
товой продукции;
технологического оборудования;
- разъяснять ответственность за не - способы и формы инструктирования
соблюдение
санитарно персонала в области обеспечения ка
гигиенических требований, техники чества и безопасности кондитерской
собственного
безопасности, пожарной безопасно- продукции
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Организация и кон
троль
подготовки
рабочих мест, обо
рудования, инвента
ря,
посуды
в
соответствии
с
заданиями

сти в процессе работы;
демонстрировать
приемы
рационального размещения обору
дования на рабочем месте повара.
- контролировать выбор и рацио
нальное размещение на рабочем ме
сте оборудования, инвентаря, посу
ды, сырья, материалов в соответ
ствии с видом работ требованиями
инструкций, регламентов, стандар
тов чистоты;
- контролировать своевременность
текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чисто
ты;
- контролировать соблюдение пра
вил техники безопасности, пожар
ной безопасности, охраны труда на
рабочем месте.
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производства и последующей провер
ки понимания персоналом своей
ответственности.
- требования охраны труда, пожарной
безопасности и производственной са
нитарии в организации питания;
виды,
назначение,
правила
безопасной эксплуатации технологи
ческого оборудования, производствен
ного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды
и
правила
ухода
за
ними;
- последовательность выполнения тех
нологических операций, современные
методы, техника обработки, подготов
ки
сырья
и
продуктов;
- возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
- требования к личной гигиене
персонала при подготовке производ
ственного инвентаря и кухонной посу
ды;
- виды, назначение, правила примене
ния и безопасного хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств,
предназначенных
для
последующего использования;
- правил утилизации отходов;
- виды, назначение упаковочных
материалов, способы хранения сырья и
продуктов;___________________________

ПК 5 .1 - МДК 05.02. Процес
сы
приготовления,
5.5.
ОК 01-07, подготовки к реали
09,10
зации
хлебобулоч
ных, мучных конди
терских изделий
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Контроль и ведение
процесса обработки,
подготовки
конди
терского сырья и
продуктов

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
рецептурой, требованиями санитар
ных норм и правил. Распознавать
недоброкачественные
продукты.
Контролировать, проводить взве
шивание, отмеривать продукты,
входящие в состав хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий в
соответствии
с
рецептурой.
Осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с норма
ми закладки, особенностями заказа,
сезонностью. Использовать регио
нальные, сезонные продукты для
приготовления
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий.
Контролировать,
осуществлять
170

виды,
назначение
правила
эксплуатации
оборудования
для
упаковки;
- способы и правила комплектования,
упаковки на вынос готовых хлебобу
лочных, мучных кондитерских изде
лий.
Правила выбора основных продуктов
и дополнительных
ингредиентов с
учетом их сочетаемости, взаимозаме
няемости. Критерии оценки качества
кондитерского сырья, продуктов, ис
пользуемых для приготовления хлебо
булочных, мучных кондитерских из
делий.
Ассортимент,
характеристика региональных видов
сырья,
продуктов.
Нормы
взаимозаменяемости сырья и продук
тов.
Правила
расчета
потребности в сырье и пищевых
продуктах.
Правила
составления
заявки на склад.

Контроль
утилиза
ции
отходов,
упаковки, складиро
вания
неиспользо
ванного сырья, пи
щевых
продуктов

Организация и веде
ние
процессов
приготовления хле
бобулочных, мучных
кондитерских изде
лий разнообразного
ассортимента

выбор, комбинировать, применять
различные методы обработки, под
готовки сырья, продуктов. Контро
лировать
ротацию
продуктов.
Оформлять заявки на продукты,
расходные материалы, необходи
мые для приготовления хлебобу
лочных, мучных кондитерских из
делий.
- контролировать, осуществлять
упаковку, маркировку, складирова
ние, контролировать сроки и усло
вия хранения неиспользованного
сырья, пищевых продуктов с учетом
требований
по
безопасности
(ХАССП);
- контролировать соблюдение пра
вил утилизации непищевых отхо
дов.
Контролировать,
осуществлять
выбор, применять, комбинировать
различные способы приготовления
хлебобулочных мучных кондитер
ских изделий с учетом типа пита
ния, вида и кулинарных свойств ис
пользуемых продуктов и кондитер
ских полуфабрикатов промышлен
ного производства, требований ре
цептуры, последовательности при
готовления, особенностей заказа.
Контролировать рациональное ис
пользование продуктов, полуфаб171

- способы упаковки, складирования,
условия, сроки хранения пищевых
продуктов; правила утилизации отхо
дов.

Ассортимент, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, ме
тоды приготовления хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента, в том
числе региональных, для диетического
питания. Температурный режим и пра
вила
приготовления
хлебобулочных мучных кондитерских
изделий.
Виды,
назначение
и
правила безопасной эксплуатации тех
нологического
оборудования.
производственного________ инвентаря,

рикатов промышленного производ
ства. Соблюдать, контролировать
температурный и временной режим
процессов приготовления: замеса
теста, расстойки, выпечки изделий.
Изменять закладку продуктов в
соответствии с изменением выхода
хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий. Определять степень
готовности хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий при выпечке.
Доводить отделочные полуфабри
каты
до
вкуса,
тесто
до
определенной
консистенции.
Владеть техниками, контролировать
применение техник, приемов замеса
различных видов теста, формования
изделий вручную и с помощью
средств малой механизации, отдел
ки, оформления готовых изделий.
Соблюдать
санитарногигиенические требования в про
цессе приготовления хлебобулоч
ных, мучных кондитерских изде
лий. Осуществлять взаимозаменяе
мость продуктов в процессе приго
товления хлебобулочных мучных
кондитерских изделий с учетом
норм взаимозаменяемости. Выби
рать
в
соответствии
со
способом приготовления, безопасно
использовать
технологическое
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инструментов, посуды, используемых
при приготовлении хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий.
Нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов. Ассортимент, характери
стика, правила применения, нормы за
кладки
ароматических,
красящих
веществ.

Организация и веде
ние
процессов
хранения,
отпуска
хлебобулочных,
мучных
кондитер
ских изделий

Взаимодействие
с
потребителями при
отпуске продукции с
прилавка/раздачи

оборудование,
производственный
инвентарь, инструменты, посуду.
Проверять качество готовых хлебо
булочных, мучных кондитерских
изделий перед отпуском, упаковкой
на вынос. Порционировать (ком
плектовать), сервировать и презен
товать
хлебобулочные,
мучные
кондитерские изделия для отпуска с
учетом рационального использова
ния ресурсов, соблюдением требо
ваний по безопасности готовой
продукции. Контролировать выход
хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий при их порционировании (комплектовании). Контро
лировать, организовывать хранение
хлебобулочные, мучные кондитер
ские изделия с учетом требований
по безопасности, соблюдением ре
жимов хранения. Контролировать
выбор контейнеров, упаковочных
материалов, эстетично упаковывать
хлебобулочные мучные кондитер
ские изделия на вынос и для транс
портирования._____________________
Рассчитывать стоимость хлебобу
лочных,
мучных
кондитерских
изделий. Поддерживать визуальный
контакт с потребителем. Владеть
профессиональной терминологией.
Консультировать____ потребителей,
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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 том числе региональ
ных.
Методы
сервировки
и
подачи хлебобулочных, мучных кон
дитерских изделий. Требования к без
опасности хранения хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий.
Правила маркирования упакованных
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, правила заполнения этикеток

Ассортимент хлебобулочных, мучных
кондитерских
изделий.
Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на ино
странном языке. Техника общения,
ориентированная на потребителя.______

ПК
5.5,
5.1
ОК 01 -07,
09,10

Поиск, выбор и ис
пользование инфор
мации в области раз
работки, адаптации
рецептур
хлебобу
лочных,
мучных
кондитерских изде
лий

Разработка, адапта
ция
рецептур
хлебобулочных,
мучных
кондитер
ских изделий с уче
том
потребностей
различных категорий
потребителей,
видов
и
форм
обслуживания

оказывать им помощь в выборе
хлебобулочных, мучных кондитер
ских изделий. Разрешать проблемы
в рамках своей компетенции.
- проводить анализ концепции,
направлений
специализации
организации питания, ее ценовой и
ассортиментной
политики,
потребительских
предпочтений,
рецептур конкурирующих и наибо
лее популярных организаций пита
ния в различных сегментах ресто
ранного бизнеса;
- проводить анализ возможностей
организации питания в области
применения сложных, инновацион
ных методов приготовления; техни
ческого оснащения организации и
использования новейших видов
оборудования, новых, региональ
ных видов сырья и продуктов; ква
лификации поваров
- подбирать тип и количество про
дуктов, вкусовых, ароматических,
красящих веществ для разработки
рецептуры с учетом требований по
безопасности продукции;
- соблюдать баланс жировых и
вкусовых компонентов;
- выбирать форму, текстуру п/ф с
учетом
способа
последующей
кулинарной обработки;
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- наиболее актуальные в регионе тра
диционные и инновационные техноло
гии приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий слож
ного ассортимента;
новые
высокотехнологичные
продукты и инновационные способы
их хранения (непрерывный холод,
шоковое охлаждение и заморозка,
жидкий азот, дозревание фруктов,
консервирование и прочее);
- современное высокотехнологичное
оборудование
и
способы
его
применения;
- принципы, варианты сочетаемости
основных продуктов с дополнитель
ными ингредиентами, ароматически
ми, красящими веществами;
- принципы организации проработки
рецептур;
- правила, методики расчета количе
ства сырья и продуктов для приготов
ления, выхода готового продукта; правила оформления актов проработ
ки,
составления
технологической
документации по ее результатам.

- комбинировать разные методы
приготовления с учетом требований
к безопасности готовой продукции;
- проводить проработку новой или
адаптированной
рецептуры
и
анализировать результат, опреде
лять направления корректировки
рецептуры;
- изменять рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
кондиции, размера, формы и т.д.
имеющегося сырья.________________
Ведение
расчетов, - рассчитывать количество сырья,
и продуктов, массу полуфабриката,
оформление
готового
изделия
по
презентация резуль выход
татов проработки
действующим методикам, с учетом
норм отходов и потерь
при
приготовлении;
- оформлять акт проработки новой
или адаптированной рецептуры;
- представлять результат проработ
ки (готовую продукцию, разрабо
танную документацию) руковод
ству;
- проводить мастер-класс
для
представления результатов разра
ботки новой рецептуры.____________
ВД. 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
Наименование МДК
Объём
Действие
Шифры
нагрузки
на
осваивае
мых комосвоение
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Умения

Знания

петенций
(ОК и
ПК)
ПК
6.1 МДК 06.01 Опера
тивное управление
6.3
ОК 01 -07, текущей деятельно
стью подчиненного
09,10,11
персонала.

(часов)

122

Текущее планиро
вание деятельности
подчиненного
персонала. Расчет
основных
произ
водственных пока
зателей. Координа
ция
с
другими
подразделениями,
службами. Провер
ка уровня обеспе
ченности ресурса
ми. Заказ и получе
ние
продуктов,
материалов
на
кухню / кондитер
ский цех организа
ции питания. Кон
троль хранения и
обеспечение
со
хранности запасов.
Проведение инвен
таризации запасов.
Поиск, выбор и
использование ин
формации в обла
сти
разработки
ассортимента
ку
линарной и конди-

- оценивать потребности, обеспечи
вать наличие материальных и дру
гих ресурсов;
- взаимодействовать со службой
обслуживания и другими структур
ными подразделениями организа
ции питания;
- разрабатывать, презентовать раз
личные виды меню с учетом по
требностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслу
живания;
- изменять ассортимент кулинарной
и
кондитерской
продукции
в
зависимости от изменения спроса;
- составлять калькуляцию стоимо
сти готовой продукции; планиро
вать работу подчиненного персона
ла;
- составлять графики работы с
учетом потребности организации
питания;
- управлять конфликтными ситуа
циями, разрабатывать и осуществ
лять мероприятия по мотивации и
стимулированию
персонала;
- предупреждать факты хищений и
других случаев нарушения трудо
вой дисциплины;
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- нормативные правовые акты в обла
сти организации питания различных
категорий
потребителей;
- основные перспективы развития от
расли;
современные
тенденции
в
области организации питания для
различных категорий потребителей;
- классификацию организаций пита
ния;
- структуру организации питания;
- принципы организации процесса
приготовления кулинарной и конди
терской
продукции,
способы
ее
реализации;
- правила отпуска готовой продукции
из кухни для различных форм обслу
живания;
правила
организации
работы, функциональные обязанности
и области ответственности поваров,
кондитеров,
пекарей
и
других
категорий
работников
кухни;
- методы планирования, контроля и
оценки качества работ исполнителей;
виды, формы и методы мотивации
персонала;
- методы контроля возможных хище
ний запасов;
- основные производственные показа-

ПК
6.4,
6.5
ОК 01 -07,
09,10,11

терской продукции
и меню. Разработка
ассортимента
ку
линарной и конди
терской продукции,
различных
видов
меню Ведение рас
четов,
необходи
мых при разработке
меню и оформле
ние меню. Презен
тация нового меню.
Совершенствова
ние ассортимента и
меню
Планирование соб
ственной деятель
ности в области ор
ганизации и кон
троля работы про
изводственного
персонала.
Кон
троль
качества
выполнения работ
Организация теку
щей деятельности.
Планирование обу
чения,
поваров,
кондитеров, пека
рей. Инструктиро
вание, обучение на
рабочем_____ месте

- рассчитывать по принятой мето тели
подразделения
организации
дике основные производственные питания;
показатели,
стоимость
готовой - правила первичного документообо
рота,
учета
и
отчетности;
продукции;
- вести утвержденную учетно - формы документов, порядок их за
отчетную документацию, в т.ч. и в полнения;
электронном виде; организовывать
документооборот.

- определять объекты, периодич
ность и формы контроля; контроли
ровать соблюдение регламентов и
стандартов организации питания,
отрасли;
- определять критерии качества
готовых
блюд,
кулинарных,
кондитерских изделий, напитков;
- организовывать рабочие места
различных зон кухни;
- организовывать, контролировать и
оценивать работу подчиненного
персонала;
- обучать, инструктировать поваров,
кондитеров,
других
категорий
работников кухни на рабочих ме
стах.
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нормативные
правовые
акты
в
области
организации
питания
различных
категорий
потребителей;
- классификацию организаций пита
ния;
структуру
организации
питания;
- принципы организации процесса
приготовления кулинарной и конди
терской
продукции,
способы
ее
реализации;
правила
отпуска
готовой
продукции
из
кухни
для
различных форм обслуживания;
- правила организации работы, функ
циональные обязанности и области

ответственности
поваров,
кондитеров,
пекарей
и
других
категорий
работников
кухни;
- методы контроля и оценки качества
работ исполнителей; способы и формы
инструктирования
персонала;
методы контроля возможных хищений
запасов

Анализ, оценка ре
зультатов обучения

3.3.2. Конкретизированные требования к общепрофессиональным дисциплинам
Шифры
осваивае
мых ком
петенций
(ОК и
ПК)
ПК
1.1
1.4
2.1-2.8
3.1-3.6
4.1-4.5
5.1-5.5
ОК 1-11

Наименование дис
циплины

Объём
нагрузки на
освоение
(часов)

Умения

Знания

ОП. 01. Микробио
логия,
физиология
питания, санитария и
гигиена

64

- использовать лабораторное оборудование;
- определять основные группы микроорганиз
мов;
- проводить микробиологические исследования
и давать оценку полученным результатам;
обеспечивать
выполнение
санитарно
эпидемиологических требований к процессам
приготовления и реализации блюд, кулинар
ных, мучных, кондитерских изделий, закусок,
напитков;
- обеспечивать выполнение требований систе
мы анализа, оценки и управления опасными
факторами (ХАССП) при выполнении работ;
- производить санитарную обработку оборудо
вания и инвентаря;

- основные понятия и термины микробиологии;
классификацию
микроорганизмов;
- морфологию и физиологию основных групп
микроорганизмов;
- генетическую и химическую основы наслед
ственности и формы изменчивости микроорга
низмов;
- роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе;
- характеристики микрофлоры почвы, воды и
воздуха;
- особенности сапрофитных и патогенных мик
роорганизмов;
- основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;
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- осуществлять микробиологический контроль
пищевого производства;
- проводить органолептическую оценку каче
ства и безопасности пищевого сырья и продук
тов;
- рассчитывать энергетическую ценность блюд;
- составлять рационы питания для различных
категорий потребителей, в том числе для
различных диет с учетом индивидуальных осо
бенностей человека.
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- 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 организа
ции питания;
- классификацию моющих средств,правила их
применения, условия
и сроки
хранения;
- правила проведения дезинфекции, дезинсекции,
дератизации;
схему
микробиологического
контроля;
пищевые
вещества
и
их
человека;
- суточную норму потребности человека в пита
тельных веществах;
- основные процессы обмена веществ в организ
ме;
суточный
расход
энергии;
- состав, физиологическое значение, энергетиче
скую и
пищевую
ценность
различных
продуктов питания;
- физико-химические изменения пищи в процес
се пищеварения;
усвояемость
пищи,
влияющие
на нее факторы;
- нормы и принципы рационального сбалансиро
ванного питания для различных групп населе
ния;
- назначение диетического (лечебного) питания,

ПК
1.2 ОП.02. Организация
хранения и контроль
1.4
2.2-2.8
запасов и сырья
3.2-3.6
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК 1-11

96

определять
наличие
запасов
и
расход продуктов;
оценивать
условия
хранения
и
состояние
продуктов
и
запасов;
проводить
инструктажи
по
безопасности
хранения
пищевых
продуктов;
- принимать решения по организации процес
сов контроля расхода и хранения продуктов;
оформлять
технологическую
документацию и документацию по контролю
расхода и хранения продуктов, в том числе с
использованием
специализированного
программного обеспечения.
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характеристику диет;
методики
составления
рационов
питания.
ассортимент
и
характеристики
основных групп продовольственных товаров;
общие
требования
к
качеству
сырья и продуктов;
условия
хранения,
упаковки,
транспортирования и реализации различных ви
дов
продовольственных
продуктов;
- методы контроля качества продуктов при хра
нении;
- способы и формы инструктирования персонала
по безопасности хранения пищевых продуктов;
- виды снабжения;
виды
складских
помещений
и
требования к ним;
- периодичность технического обслуживания хо
лодильного,
механического
и
весового
оборудования;
- методы контроля сохранности и расхода про
дуктов на производствах питания;
- программное обеспечение управления расхо
дом
продуктов
на
производстве
и
движением блюд;
- современные способы обеспечения правильной
сохранности
запасов
и
расхода
продуктов на производстве;
- методы контроля возможных хищений запасов
на производстве;
- правила оценки состояния запасов на производ
стве;

ПК
1.1 0П.03. Техническое
1.4
оснащение органи
заций питания
2.1-2.8
3.1-3.6
4.1-4.5
5.1-5.5
ОК 1-11

64

- определять вид, обеспечивать рациональный
подбор в соответствии с потребностью
производства технологического оборудования,
инвентаря, инструментов;
- организовывать рабочее место для обработки
сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой
продукции, ее отпуска в соответствии с прави
лами техники безопасности, санитарии и по
жарной безопасности;
- подготавливать к работе, использовать техно
логическое оборудование по его назначению с
учётом правил техники безопасности, санита
рии и пожарной безопасности, правильно ори
ентироваться в экстренной ситуации;
- выявлять риски в области производстве и раз
рабатывать предложения по их минимизации и
устранению;
- оценивать эффективность использования обо
рудования;
- планировать мероприятия по обеспечению
безопасных и благоприятных условий труда на
производстве, предупреждению травматизма;
- контролировать соблюдение графиков техни
ческого обслуживания оборудования и исправ
ность приборов безопасности и измерительных
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- процедуры и правила инвентаризации запасов
продуктов;
- правила оформления заказа на продукты со
склада и приема продуктов, поступающих со
склада и от поставщиков;
- виды сопроводительной документации на раз
личные группы продуктов.
- классификацию, основные технические харак
теристики, назначение, принципы действия,
особенности устройства, правила безопасной
эксплуатации различных групп технологическо
го оборудования;
- принципы организации обработки сырья,
приготовления полуфабрикатов, готовой кули
нарной и кондитерской продукции, подготовки
ее к реализации;
- прогрессивные способы организации процессов
приготовления пищи с использованием совре
менных видов технологического оборудования;
- правила выбора технологического оборудова
ния, инвентаря, инструментов, посуды для раз
личных процессов приготовления и отпуска ку
линарной и кондитерской продукции;
- методики расчета производительности техноло
гического оборудования;
- способы организации рабочих мест повара,
кондитера, пекаря в соответствии с видами изго
тавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кон
дитерской продукции;
- правила электробезопасности пожарной без
опасности;
правила
охраны
труда
в

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 04. Организация
обслуживания

104

приборов;
- оперативно взаимодействовать с работником,
ответственным за безопасные и благоприятные
условия работы на производстве;
- рассчитывать производственные мощности и
эффективность
работы
технологического
оборудования;
- проводить инструктаж по безопасной эксплу
атации.
- выполнения всех видов работ по подготовке
залов и инвентаря организаций общественного
питания к обслуживанию;
- встречи, приветствия, размещения гостей, по
дачи меню;
- приема, оформления и выполнения заказа на
продукцию
и
услуги
организаций
общественного питания;
рекомендации
блюд
и
напитков
гостям при оформлении заказа;
подачи
блюд
и
напитков
разными
способами;
- расчета с потребителями;
- обслуживания потребителей при использова
нии специальных форм организации питания;
- выполнять подготовку залов к обслуживанию
в соответствии с его характером, типом и клас
сом организации общественного питания
- подготавливать зал ресторана, бара, буфета к
обслуживанию в обычном режиме и на массо
вых
банкетных
мероприятиях;
складывать
салфетки
разными
способами;
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организациях питания.

- виды, типы и классы организаций обществен
ного
питания;
- рынок ресторанных услуг , специальные виды
услуг ;
- подготовку залов к обслуживанию в соответ
ствии с его характером, типом и классом органи
зации общественного питания;
- правила накрытия столов скатертями, приемы
полировки посуды и приборов;
- приемы складывания салфеток;
- правила личной подготовки официанта, барме
на к обслуживанию;
- ассортимент, назначение, характеристику сто
ловой посуды, приборов, стекла;
- сервировку столов, современные направления
сервировки;
- обслуживание потребителей организаций об
щественного питания всех форм собственности,
различных
видов,
типов
и
классов;
- использование в процессе обслуживания ин
вентаря,
весоизмерительного
и
торгово
технологического оборудования;
- приветствие и размещение гостей за столом;

- соблюдать личную гигиену;
- подготавливать посуду, приборы, стекло;
- осуществлять прием заказа на блюда и напит
ки;
- подбирать виды оборудования, мебели, посу
ды, приборов, белья в соответствии с типом и
классом организации общественного питания;
- оформлять и передавать заказ на производ
ство, в бар, в буфет;
- подавать алкогольные и безалкогольные
напитки, блюда различными способами;
- соблюдать очередность и технику подачи
блюд и напитков;
соблюдать
требования
к
качеству,
температуре
подачи
блюд
и
напитков;
- разрабатывать различные виды меню, в том
числе план-меню структурного подразделения;
- заменять использованную посуду и приборы;
- составлять и оформлять меню;
- обслуживать массовые банкетные мероприя
тия и приемы;
обслуживать
иностранных
туристов;
- эксплуатировать инвентарь, весоизмеритель
ное и торгово-технологическое оборудование в
процессе обслуживания;
- осуществлять подачу блюд и напитков гостям
различными способами;
предоставлять
счет
и
производить
расчет с потребителями;
- соблюдать правила ресторанного этикета;
- производить расчет с потребителем, исполь183

правила оформления и передачи заказа на произ
водство, бар, буфет;
- правила и технику подачи алкогольных и без
алкогольных напитков;
- способы подачи блюд;
- очередность и технику подачи блюд и напит
ков;
- кулинарную характеристику блюд, смешанные
и
горячие
напитки,
коктейли;
правила
сочетаемости
напитков
и блюд;
- требования к качеству, температуре подачи
блюд и напитков;
- способы замены использованной посуды и
приборов;
- правила культуры обслуживания, протокола и
этикета
при
взаимодействии
с гостями;
информационное
обеспечение
услуг общественного питания;
правила
составления
и
оформления меню;
- обслуживание массовых банкетных мероприя
тий.

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.05.
Основы экономики,
менеджмента и мар
кетинга
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зуя
различные
формы
расчета;
- изготавливать смешанные, горячие напитки,
коктейли.
- участвовать в выборе наиболее эффективной
организационно правовой формы для деятель
ности организации ресторанного бизнеса, фор
мировании пакета документов для открытия
предприятия;
- рассчитывать и планировать основные техни
ко-экономические показатели деятельности ор
ганизации ресторанного бизнеса и анализиро
вать их динамику;
- анализировать факторы, влияющие на хозяй
ственную
деятельность
организации;
- рассчитывать показатели эффективности ис
пользования
ресурсов
организации;
- проводить инвентаризацию на предприятиях
питания;
- пользоваться нормативной документацией и
оформлять и учетно-отчетную документацию
(заполнять договора о материальной ответ
ственности, доверенности на получение мате
риальных ценностей, вести товарную книгу
кладовщика, списывать товарные потери,
заполнять инвентаризационную опись);
- оформлять поступление и передачу матери
альных ценностей, составлять калькуляцион
ные карточки на блюда и кондитерские изде
лия, документацию по контролю наличия запа
сов на производстве);
- оценивать имеющиеся на производстве запасы
в соответствии с требуемым количеством и ка184

- понятие, цели и задачи экономики, основные
положения экономической теории;
принципы
функционирования
рыночной экономики, современное состояние и
перспективы развития отрасли;
- виды экономической деятельности (отрасли
народного хозяйства);
- сущность предпринимательства, его виды, зна
чение малого бизнеса для экономики страны, ме
ры господдержки малому бизнесу, виды
предпринимательских рисков и методы их ми
нимизации;
- классификацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике по признакам;
- цели и задачи организации ресторанного бизне
са,
понятие
концепции
организации
питания;
- этапы регистрации и порядок ликвидации орга
низаций,
понятие
банкротства,
его
признаки
и
методы
предотвращения;
- факторы внешней среды организации питания,
элементы ее внутренней среды и методики
оценки влияния факторов внешней среды на
хозяйственную деятельность организации пита
ния (SWOT-анализ);
- функции и задачи бухгалтерии как структурно
го подразделения предприятия, организацию
учета на предприятии питания, объекты учета,
основные
принципы,
формы
ведения

чеством, рассчитывать и анализировать изме
нение показателей товарных запасов и товарооборачиваемости, использовать программное
обеспечение при контроле наличия запасов;
- анализировать состояние продуктового балан
са предприятия питания;
- вести учет реализации готовой продукции и
полуфабрикатов;
- калькулировать цены на продукцию собствен
ного производства и полуфабрикаты произво
димые организацией ресторанного бизнеса;
- рассчитывать налоги и отчисления, уплачива
емые организацией ресторанного бизнеса в
бюджет и в государственные внебюджетные
фонды;
- рассчитывать проценты и платежи за пользо
вание кредитом, уплачиваемые организацией
банку;
- планировать и контролировать собственную
деятельность и деятельность подчиненных;
- выбирать методы принятия эффективных
управленческих решений;
- управлять конфликтами и стрессами в органи
зации;
- применять в профессиональной деятельности
приемы делового общения и управленческого
воздействия;
- анализировать текущую ситуацию на рынке
товаров и услуг;
- составлять бизнес-план для организации ре
сторанного бизнеса;
- анализировать возможности организации пи185

бухгалтерского учета, реквизиты первичных до
кументов, их классификацию, требования к
оформлению документов, права и обязанности
главного бухгалтера организации питания, поня
тие инвентаризации;
- виды экономических ресурсов (оборотные и
внеоборотные активы, трудовые ресурсы), ис
пользуемых организацией ресторанного бизнеса
и методы определения эффективности их
использования;
- понятие и виды товарных запасов, их роль в
общественном питании, понятие товарооборачиваемости, абсолютные и относительные показа
тели измерения товарных запасов, методику ана
лиза
товарных
запасов
предприятий
питания;
- понятие продуктового баланса организации пи
тания, методику планирования поступления
товарных запасов с помощью показателей про
дуктового баланса;
- источники снабжения сырьём, продуктами и
тарой, учет сырья, продуктов и тары в
кладовых предприятий общественного питания,
документы, используемые в кладовых предприя
тия;
- товарную книгу, списание товарных потерь,
отчет
материально-ответственных
лиц;
- учет реализации продукции собственного про
изводства и полуфабрикатов;
- понятия «производственная мощность» и
«производственная программа предприятия», их
содержание, факторы формирования производ-

тания в области выполнения планов по произ
водству и реализации на основании уровня тех
нического оснащения, квалификации поваров,
кондитеров;
- прогнозировать изменения на рынке ресто
ранного бизнеса и восприятие потребителями
меню;
- анализировать спрос на товары и услуги орга
низации ресторанного бизнеса;
- грамотно определять маркетинговую полити
ку организации питания (товарную, ценовую
политику, способы продвижения продукции и
услуг на рынке);
- проводить маркетинговые исследования в со
ответствии с целями организации и анализ
потребительских предпочтений, меню конку
рирующих и наиболее популярных организаций
питания в различных сегментах ресторанного
бизнеса.
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ственной программы, исходные данные для её
экономического обоснования, методику расчета
пропускной
способности
зала
и
коэффициента её использования;
- требования к реализации продукции обще
ственного питания;
- количественный и качественный состав персо
нала организации;
- показатели и резервы роста производительно
сти труда на предприятиях питания, понятие
нормирования труда;
- формы и системы оплаты труда, виды гарантий,
компенсаций и удержаний из заработной платы;
- состав издержек производства и обращения ор
ганизаций ресторанного бизнеса;
- механизмы ценообразования на продукцию
(услуги) организаций ресторанного бизнеса;
- основные показатели деятельности предприя
тий общественного питания и методы их расчета;
- понятие товарооборота, дохода, прибыли и рен
табельности предприятия факторы, влияющие на
них, методику расчета, планирования, анализа;
- сущность, виды и функции кредита, принципы
кредитования предприятий, виды кредитов, ме
тодику расчета процентов за пользование бан
ковским кредитом, уплачиваемых предприятием
банку;
- налоговую систему РФ: понятие, основные
элементы, виды налогов и отчислений, уплачи
ваемых организациями ресторанного бизнеса в
государственный бюджет и в государственные
внебюджетные фонды, методику их расчета;_____

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.
Правовые
основы профессио
нальной
деятельности

42

- использовать необходимые нормативно
правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с граж
данским, гражданско-процессуальным и трудо
вым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и по
следствия деятельности (бездействия) с право
вой точки зрения.
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- понятие бизнес-планирования, виды и разделы
бизнес-плана;
- сущность, цели, основные принципы и функции
менеджмента (планирование, организация, моти
вация, контроль, коммуникации и принятие
управленческих решений), особенности менедж
мента в области профессиональной деятельно
сти;
- стили управления;
- способы организации работы коллектива, виды
и методы мотивации персонала;
правила
делового
общения
в
коллективе;
- сущность, цели, основные принципы и функции
маркетинга;
- понятие сегментация рынка, методы проведе
ния маркетинговых исследований;
- понятие товарной, ценовой, сбытовой, комму
никационной политики организации питания
(комплекс маркетинга);
- организацию управления маркетинговой дея
тельностью в организации ресторанного бизнеса.
- основные положения Конституции Российской
Федерации, Трудового Кодекса;
- права и свободы человека и гражданина, меха
низмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических

ПК 6 .1 6.4, ОК 01
- 07, 09 11

ОП.07. Информаци
онные технологии в
профессиональной
деятельности
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- пользоваться современными средствами связи
и оргтехникой;
обрабатывать
текстовую
и
табличную информацию;
- использовать технологии сбора, размещения,
хранения,
накопления,
преобразования
и
передачи данных в профессионально ориенти
рованных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельно
сти различные виды программного обеспече
ния, применять компьютерные и телекоммуни
кационные средства;
обеспечивать
информационную
безопасность;
- применять антивирусные средства защиты
информации;
188

лиц;
правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
порядок
заключения
трудового
договора и основания
его прекращения;
- роль государственного регулирования в обес
печении занятости населения;
- право социальной защиты граждан, понятие
дисциплинарной и материальной ответственно
сти работника;
- виды административных правонарушений и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
- основные понятия автоматизированной обра
ботки информации;
- общий состав и структуру персональных ком
пьютеров и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты в
области профессиональной деятельности;
- состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных тех
нологий в профессиональной деятельности; ме
тоды
и
средства
сбора,
обработки,
хранения, передачи и накопления информации;
- основные методы и приемы обеспечения ин
формационной безопасности.

ПК
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
ОК 1-11

ОП.08. Охрана труда

32

ОК 1-11

ОП.09
Безопасность
жизнедеятельности

68

осуществлять
поиск
необходимой
информации.
- выявлять опасные и вредные производствен
ные факторы и соответствующие им риски, свя
занные с прошлыми, настоящими или планиру
емыми
видами
профессиональной
деятельности;
- использовать средства коллективной и инди
видуальной защиты в соответствии с характе
ром выполняемой профессиональной деятель
ности;
- участвовать в аттестации рабочих мест по
условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда
и уровень травмобезопасности;
проводить
вводный
инструктаж
подчиненных работников (персонала), инструк
тировать их по вопросам техники безопасности
на рабочем месте с учетом специфики выпол
няемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персо
налу) содержание установленных требований
охраны труда;
- вырабатывать и контролировать навыки, не
обходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
- вести документацию установленного образца
по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения.
- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельно
сти и быту;
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системы
управления
охраной
труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты,
содержащие государственные нормативные тре
бования охраны труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны тру
да;
- фактические или потенциальные последствия
собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения техно
логических процессов и производственных ин
струкций подчиненными работниками (персона
лом);
- порядок и периодичность инструктирования
подчиненных
работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств
коллективной и индивидуальной защиты.

- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвы
чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том

- использовать средства индивидуальной и кол
лективной защиты от оружия массового
поражения;
применять
первичные
средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специаль
ности;
- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полу
ченной специальностью;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим.
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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 реа
лизации;
- основы военной службы и обороны государ
ства;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массово
го поражения;
- меры пожарной безопасности и правила без
опасного
поведения
при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добро
вольном порядке;
- область применения получаемых профессио
нальных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок
и
правила
оказания
первой помощи пострадавшим._________________

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ И ОРГАНИЗА
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечи
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про
изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически
ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех
нологий.
4.1. Учебный план по специальности
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова
ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб
ной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических
часов в неделю, включая работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(аудиторные занятия, практика) и самостоятельную работу обучающихся по освоению ос
новной профессиональной образовательной программы.
В соответствии с этими документами составляется расписание занятий для учебных
групп и рассчитывается учебная нагрузка преподавателей. Для определения
индивидуальной траектории обучения может быть сформирован индивидуальный рабочий
учебный план обучающегося.
Учебный план образовательной программы определяют следующие качественные и
количественные характеристики:
- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест
рам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен
тов;
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и
семестрам;
- объёмные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттеста
ции.
Учебные планы утверждаются директором техникума и согласовываются с работо
дателями. По всем дисциплинам (модулям) циклов и видов учебной деятельности учебно
го плана прописаны формируемые ими на базе знаний, умений и практического опыта
компетенции, разработаны средства их оценки (оценочные средства).
Учебный план образовательной программы специальности 43.02.15 Поварское и кон
дитерское дело по очной форме обучения представлен в Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации образова
тельной программы по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и меж
дисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, государственную итого
вую аттестацию, каникулы. (Приложение 2).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей Анно
тации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практик представлены в Приложении 3.
В рабочих учебных программах всех учебных дисциплин и профессиональных мо
дулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, при
обретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
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Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей об
разовательной программы:____________________________________________________________
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл_________________________
ОГСЭ.01 Основы философии________________________________________________________
ОГСЭ.02 История___________________________________________________________________
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности________________________
ОГСЭ.04 Физическая культура_______________________________________________________
ОГСЭ.05 Психология общения_______________________________________________________
Математический и общий естественнонаучный цикл_____________________________
ЕН.01 Химия_______________________________________________________________________
ЕН.02 Экологические основы природопользования____________________________________
ЕН.02 Математика__________________________________________________________________
Общепрофессиональный цикл___________________________________________________
ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена______________________
ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья_____________________________
ОП.ОЗ Техническое оснащение организаций питания__________________________________
ОП.04 Организация обслуживания___________________________________________________
ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга_________________________________
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности_____________________________
ОП.07 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель
н о с т и ______________________________________________________________________________
ОП.08 Охрана труда_________________________________________________________________
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности______________________________________________
ОП.10 Планирование карьеры, способы поиска работы и трудоустройства_______________
ОП.11 Бухгалтерский учет в общественном питании___________________________________
Профессиональный цикл_______________________________________________________
ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации по
луфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента__________________
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с уче
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания______
ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания__________
ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала_________
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих__________________________________________________________________________
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело практика является обязательным разделом образовательной программы и представ
ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготов
ку студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются следую
щие виды практик: учебная и производственная. Практика закрепляет знания и умения,
приобретенные студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных
компетенций студентов.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Местом прохождения учебной
и производственных практик обучающихся инвалидов являются действующие организа
ции и предприятия, при этом учитываются рекомендации, данные по результатам медико
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва
лида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

4.4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы
Контрольно-измерительные материалы по образовательной программе обеспечива
ют оценку достижения всех требований к результатам освоения образовательной про
граммы, указанных разработчиком в примерной программе.
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по образовательной программе подготовки специали
стов среднего звена осуществляется локальными актами КГБ ПОУ ХТЭТ:
Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся Краевого государственного бюджетного профессионально
го образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ
ПОУ ХТЭТ);
Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена Краевого
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);
Положение
о
порядке
проведения
экзамена
(квалификационного)
по
профессиональному модулю для обучающихся Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический
техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Краевого государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский
торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).
Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и про
изводственной практики, профессионального модуля сопровождается текущей и проме
жуточной аттестацией обучающихся.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений,
формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающими
ся программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных дис
циплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оператив
ный и рубежный контроль.
Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения про
граммы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется образователь
ной организацией исходя из ее возможностей и целесообразности.
Формами входного контроля уровня знаний могут быть:
- тестирование (письменное, компьютерное);
- опрос (письменный, устный).
Формами входного контроля практических умений могут быть:
- решение практических задач;
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- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной ра
боты обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки
к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно
воспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных за
нятий. Формами оперативного контроля могут быть:
- контрольная работа;
- тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);
- опрос (устный, письменный);
- выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;
- выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;
- выполнение отдельных разделов и защита курсовой работы;
- выполнение заданий по учебной и производственной практике;
- выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов,
сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида
практики.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной
единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки опре
деляются преподавателем.
Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими ра
ботниками техникума в целях:
- мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образователь
ной программы;
- обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;
- привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;
- своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освое
нии учебного материала;
- организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготов
ленными обучающимися;
- для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.
В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных ком
петенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного учебного цик
ла (для обучающихся на базе основного общего образования) осуществляется на основе
пяти балльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом
баллов в традиционную пятибалльную систему.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведе
ния текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели,
мастера производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач:
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требовани
ям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ
ного образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного об
щего образования), требованиям профессиональных стандартов, требований к подготовке
специалистов в области ресторанного бизнеса международного движения W SR по компе
тенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело»;
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- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций,
освоения вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности);
- совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и опреде
ление наиболее эффективных форм и методов оценивания;
- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций
обучающихся, применяющихся в международном движении WSR по соответствующим
компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой
методике;
- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки неза
висимых экспертов из числа работодателей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование
образовательной деятельности обучающихся, содержания образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направле
ниях:
- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения общеоб
разовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения обу
чающихся (для образовательных программ на базе ООО);
- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК);
предметом оценивания являются знания, умения обучающихся;
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся;
предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт.
Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с тре
буемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями выпускни
ков). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать вы
пускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием квалификаций, установ
ленных ФГОС СПО.
В процессе реализации образовательной программы по специальности 43.02.15 По
варское и кондитерское дело предусматриваются следующие формы промежуточной атте
стации: экзамен, зачет, (дифференцированный с оценкой) по отдельной учебной дисци
плине, модулю, практикам, квалификационный экзамен.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или диффе
ренцированного зачета, защиты курсовой работы проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Аттестация
по профессиональному модулю проводится в форме экзамена квалификационного, в ходе
которого проверяется сформированность компетенций и готовность к выполнению видов
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам
освоения образовательной программы» федерального образовательного стандарта по спе
циальности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не
освоен».
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение обу
чающихся всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части
модуля (МДК) и практической.
Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (ча
стичным применением) методик международного движения Ворлдскиллс Россия по ком
петенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», например, в части разработки крите
риев оценки, составления практических заданий, организации условий проведения. П рак
тическая часть экзамена по модулю может проводится:
- на рабочем местах на базах практики соответствующей профильной направленно
сти;
195

- в лабораториях, учебных цехах, на базе СЦК техникума.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап
ным требованиям образовательной программы специальности создаются фонды оценоч
ных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные об
щие и профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандар
тов, международных стандартов движения W SR и рекомендаций примерной основной об
разовательной программы профессии.
Фонды оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и об
щих компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем.
Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответ
ствии с их значимостью, завершенностью изучения. Экзамен, зачет могут проводиться в
письменной, устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры,
защиты портфолио, защиты индивидуального учебного проекта и т.д.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных пси
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При реализации образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское
и кондитерское дело предусмотрена промежуточная аттестация в количестве шести недель,
для обучающихся на базе среднего общего образования и восьми недель, для обучающихся
на базе основного общего образования. Количество экзаменов в учебном году не превышает
8, а зачётов и дифференцированных зачётов 10.
По окончании освоения программы подготовки специалистов среднего звена прово
дится Государственная итоговая аттестация.
Форма Государственной итоговой аттестации - выпускная квалификационная работа
(дипломная работа). По усмотрению образовательной организации демонстрационный
экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде госу
дарственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или не
скольких модулей. В случае проведения демонстрационного экзамена по методике Союза
Ворлдскиллс Россия, КИМы разрабатываются Национальным экспертом Ворлдскиллс
Россия по соответствующей компетенции.
Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации определя
ется:
- Программой государственной итоговой аттестации по образовательной программе
среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпуск
ников Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);
- Положением о выпускной квалификационной работе Краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово
экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).
Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных ви
дов профессиональной деятельности.
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4.5.
Перечень нормативных документов отраслевой направленности,
используемых в учебной деятельности:
1. Федеральный закон от 2012г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями).
3. Федеральный закон от 30.03.99 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»
5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия - Введ. 2016 - 01 - 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
10. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания. - Введ. 2015 - 01 - 01. - М.:
Стандартинформ, 2014. - III, 11 с.
11. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы
на
продукцию
общественного
питания.
Общие
требования
к
оформлению,
построению и содержанию.- Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III,
16 с.
12. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного
питания. - Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с.
13. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
14. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193СанПиН
«Дополнения
№
1»].
Режим
доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
15. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой цен
ности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен
ного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
17. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П.
Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с.
18. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию диетиче
ского
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного,
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.
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19. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. Для
предприятий общественного питания: сборник технических нормативов / Под общ.
ред. В.Т. Лапшиной. - М.: Хлебпродинформ, 2002. - 632 с.
20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания: Сборник технических нормативов. - Ч. 1 / Под ред. Ф.Л. Марчука. - М.:
Хлебпродинформ, 1996. - 615 с.
21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания: Сборник технических нормативов. - Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А. Лупея. М.: Хлебпродинформ, 1997. - 560 с.
22. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания /Сост. Л.Е. Голунова. - 8+е изд. - СПб: Профикс, 2006. - 688 с.
23. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий: Сборник
технических нормативов. - Ч. 5 / Под общ. ред. В.Т. Лапшиной. - М.,
Хлебпродинформ, 2001. - 760 с.
24. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 №
39023).
25. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ
5.1. Требования к кадровому составу, реализующему образовательную про
грамму
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни
ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра
зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ
ствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услу
ги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной про
фессиональной области не менее 3 лет.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм
мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис,
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза
в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со
ответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населе
нию (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг,
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических ра
ботников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процен
тов.
5.2. Требования к материально-техническим условиям реализации образова
тельной программы
Техникум для реализации ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер
ское дело располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей все
виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической рабо
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом, научно-исследовательской работы обу
чающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
В техникуме в соответствии с требованиями ФГОС СПО для организации образова
тельного процесса имеются:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
экологических основ природопользования;
технологии кулинарного и кондитерского производства;
организации хранения и контроля запасов и сырья;
организации обслуживания;
технического оснащения кулинарного и кондитерского производства
Лаборатории:
химии;
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учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд,
кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);
учебный кондитерский цех.
Спортивный комплекс.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по специальности.
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго
товки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техниче
ского обеспечения, включает в себя:
Оснащение лабораторий:
Лаборатория «Химии»
Лабораторное оборудование:
Набор ареометров
Весы технические с разновесами
Весы аналитические с разновесами
Весы электронные учебные до 2 кг
Нагреватель для пробирок
Спиртовка
Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями
Установка для титрования
Шкаф сушильный
Посуда:
Бюксы
Бюретка прямая с краном или оливой
вместимостью 10 мл, 25 мл
Воронка лабораторная
Колба коническая разной емкости
Колба мерная разной емкости
Палочки стеклянные
Пипетка глазная
Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью
Пипетка с делениями разной вместимостью
Пробирки
Стаканы химические разной емкости
Стекла предметные
Стекла предметные с углублением для капельного анализа
Ступка и пестик
Тигли фарфоровые
Цилиндры мерные
Чашка выпарительная
Вспомогательные материалы:
Банка с притертой пробкой
Бумага фильтровальная
Вата гигроскопическая
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Держатель для пробирок
Ерши для мойки колб и пробирок
Карандаши по стеклу
Ножницы
Трубки резиновые соединительные.
Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов
(штатив физический с 2-3) лапками
Штатив для пробирок
Щипцы тигельные
Фильтры беззольные
Трубки стеклянные
Трубки хлоркальциевые
Стекла часовые
Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, человек).

Лаборатория Учебная кухня _ресторана
Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья,
шкаф для столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти
медийные и интерактивные обучающие материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные;
Пароконвектомат;
Конвекционная печь или жарочный шкаф;
Микроволновая печь;
Расстоечный шкаф;
Плита электрическая;
Фритюрница;
Электрогриль (жарочная поверхность);
Шкаф холодильный;
Шкаф морозильный;
Шкаф шоковой заморозки;
Льдогенератор;
Тестораскаточная машина;
Планетарный миксер;
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
Мясорубка;
Овощерезка или процессор кухонный;
Слайсер;
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный;
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная);
Машина для вакуумной упаковки;
Овоскоп;
Стол производственный с моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
Моечная ванна двухсекционная.

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»
Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
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Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти
медийные и интерактивные обучающие материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Расстоечный шкаф
Плита электрическая
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Шкаф шоковой заморозки
Льдогенератор
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный)
Тестомесильная машина (настольная)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Термометр инфрокрасный
Термометр со щупом
Овоскоп
Производственный стол с моечной ванной
Производственный стол с деревянным покрытием
Стеллаж передвижной

Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон
курсной документации WorldSkills по компетенции «Поварское дело/34 Cooking», «Кон
дитерское дело/32 Confectioner/Pastry Cook» (или их аналогов):

Кухня организации питания:
Весы настольные электронные;
Пароконвектомат;
Конвекционная печь или жар;
Микроволновая печь;
Расстоечный шкаф;
Плита электрическая;
Фритюрница;
Электрогриль (жарочная поверхность);
Шкаф холодильный;
Шкаф морозильный;
Шкаф шоковой заморозки;
Льдогенератор;
Стол холодильный с охлаждаемой горкой;
Тестораскаточная машина;
Планетарный миксер;
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Диспенсер для подогрева тарелок;
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
Мясорубка;
Овощерезка;
Процессор кухонный;
Слайсер;
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов);
Миксер для коктейлей;
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная);
Машина для вакуумной упаковки;
Кофемашина с капучинатором;
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке);
Кофемолка;
Лампа для карамели;
Аппарат для темперирования шоколада;
Сифон;
Газовая горелка (для карамелизации);
Машина посудомоечная;
Стол производственный с моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
Моечная ванна двухсекционная.

Кондитерский цех организации питания:
Весы настольные электронные
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Подовая печь (для пиццы)
Расстоечный шкаф
Плита электрическая
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Шкаф шоковой заморозки
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный)
Тестомесильная машина (настольная)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Куттер
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Пресс для пиццы
Лампа для карамели
Аппарат для темперирования шоколада
Сифон
Газовая горелка (для карамелизации)
Термометр инфрокрасный
Термометр со щупом
Овоскоп
Машина для вакуумной упаковки
Производственный стол с моечной ванной
Производственный стол с деревянным покрытием
Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый)
Моечная ванна (двухсекционная)
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Стеллаж передвижной
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ
ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех
нологий, материалов и оборудования.

5.3.
Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы (на одного обучающегося)
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра
зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про
грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо
давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава
тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики».
Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образователь
ной программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов
субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специ
альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятель
ности.
Составляющие нормативных затрат
Размеры составляющих
нормативных затрат на
одного обучающегося,
(тыс.руб)
319,2
Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной программы, в том числе:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
303,5
труда преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляе2,0
мых в процессе реализации программы СПО
2,0
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с реализацией
образовательной программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
0, 2
5. Затраты на организацию учебной и производственной прак9,5
тики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и ма2,0
стеров производственного обучения
Затраты на общехозяйственные нужды
160,8
12,3
1. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо цен19,5
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ного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе ока
зания государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании государ
ственной услуги (административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных работников, осуществля
ющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультур
ной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого
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128,0

1,0
480,0

