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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Аннотация
Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (далее – ППКРС)
разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от (далее –
ФГОС СПО). ППКРС определяет объем и содержание среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
результаты
освоения
образовательной
программы,
условия
образовательной деятельности. ППКРС разработана для реализации
образовательной программы на базе среднего общего образования.
Образовательная
деятельность
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС:
Содержание среднего профессионального образования по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер определяется программой подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – образовательная
программа).
Концептуальная
база,
лежащая в основе
разработки
образовательной программы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09. Повар,
кондитер утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от
09.12.2016г. №1569 (Зарегистрировано 22.12.2016г. № 44898);
- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 610н «Об
утверждении профессионального стандарта «Повар» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.09.2015 № 39023);
- Приказ Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Кондитер»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 № 38940);
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от
28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2013 №29200);
- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N
390 от 05.08.2020"О практической подготовке обучающихся"
(вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778);
- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»
(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 №59771);
Требования, предъявляемые к участникам чемпионатов
Worldskills Russia (WS)/Worldskills International (WSI) по компетенции
«Поварское дело»;
Нормативно-методические
документы
Минобрнауки
России, Минобразования Ростовской области;
Устав ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический колледж».
Образовательный и профессиональный стандарты характеризуют
квалификацию,
необходимую
выпускнику
для
осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, трудовой функции и
используются в качестве основы для создания учебно-методического
комплекса, при составлении программ профессиональных модулей и
общепрофессиональных дисциплин, учебно-методических материалов, а
также при выборе форм и методов обучения. В структуре учебнометодического комплекса содержатся спецификации профессиональных и
общих компетенций, которые отражают содержание дисциплин и
междисциплинарных курсов, а также связь профессиональных
компетенций с ресурсами, обеспечивающими освоение этих компетенций,
требования
к
педагогическим
кадрам,
условиям
реализации
образовательной программы.
Результат
освоения
образовательной
программы
и
сформированности
компетенций
подтверждается
в
рамках
государственной итоговой аттестации, проводимой в форме защиты
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного
экзамена.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ДОТ и ЭО – дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Повар, кондитер
Формы обучения: очная.
Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в

пределах программы по освоению профессии СПО. В этом случае программа
по профессии, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.
Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на
82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
57 нед.
36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
3 нед.
каникулы
22 нед.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом. Для всех видов учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.1 Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ОВЗ
В ГБПОУ РО «ШПТК» созданы специальные условия для получения
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Обучение по данной программе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
В ГБПОУ РО «ШПТК» разработана адаптационная дисциплина для
инвалидов и лиц с ОВЗ "Психология здоровья".
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
адаптирован официальный сайт ГБПОУ РО «ШПТК» в сети Интернет с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG)
2.2
Распределение
обязательной
и
вариативной
части
образовательной программы
Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной
программы, определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее
20% от общего объема времени, отведенного на освоение программы), с
учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы,
требований профессиональных стандартов и использован на увеличение
объема часов учебных дисциплин общепрофессионального цикла,
профессиональных модулей, а также на введение общепрофессиональных
учебных дисциплин.

Таблица. Распределение часов вариативной части
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13

14

15

16

17

Наименование дисциплины, МДК

ОП.01 Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и
гигиены
ОП.02
Основы
товароведения
продовольственных товаров
ОП.03 Техническое оснащение и
организация рабочего места
ОП.04 Экономические и правовые
основы
профессиональной
деятельности
ОП.05 Основы калькуляции и учета
ОП.07
Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности
ОП.10 Организация обслуживания
ОП.11
Контроль
качества
приготовления
кулинарной
продукции
ОП.12 Диетическое питание
ОП.13
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОП.14 Донская кухня
ОП.15
Этика
и
психология
профессиональной деятельности
МДК.01.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов
МДК.02.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации и презентации горячих
блюд. Кулинарных изделий, закусок
МДК.03.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок.
МДК.04.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
МДК.05.01
Организация
приготовления,
подготовки
к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

Количество часов
Обязательная
Вариативная
часть
часть
77

11

50

24

38

40

49

45

45
48

10
34

-

74
74

-

126
78

-

120
50

32

6

33

6

34

2

31

8

43

2

710

Распределение объема времени вариативной части предполагает
обязательную часть – не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком
освоения данной программы. Около 20% - предусмотрено для формирования
вариативной части, распределяемой колледжем при разработке программы,
направленной на освоение дополнительных элементов программы с целью
обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка
труда и международных стандартов WorldSkills. Вариативная часть составляет
612 часов. Кроме того, общий объем образовательной программы увеличен на
98 часов. В соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по 50-ти наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям» (Январь 2017 г.) – «ФГОС не
содержит требований, что в рамках обозначенного объема образовательной
программы могут предусматриваться исключительно общеобразовательные
предметы, данный объем может предусматривать изучение комплексных
учебных предметов, дисциплин и модулей, направленных на формирование
как
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов,
предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом среднего общего образования, так и общих и профессиональных
компетенций, предусмотренных разделом III ФГОС. При этом в соответствии
с п.23 Порядка организации периода изучения учебных предметов, дисциплин,
модулей, обеспечивающих получение среднего общего образования в
пределах образовательной программы СПО, в течение срока освоения
соответствующей
образовательной
программы
СПО
определяется
образовательной организацией самостоятельно». Таким образом, суммарный
объем часов вариативной части составляет 710 академических часов и
используется на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
модули обязательной части, и введение новых дисциплин.
РАЗДЕЛ
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники,
освоившие
образовательную
программу,
могут
осуществлять
профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне
видов профессиональной деятельности» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный №
34779).
Видом профессиональной деятельности в соответствии с
профессиональными стандартами «Повар» и «Кондитер» является
производство блюд, напитков и кулинарных и кондитерских изделий в
организациях питания. Основной целью вида профессиональной деятельности

является приготовление качественных блюд, напитков, кулинарных и
кондитерских изделий, их презентация и продажа в организациях питания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд,
кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков разнообразного
ассортимента.
Возможные наименования должностей выпускников по данной
профессии: повар, кондитер.
Возможные места работы: кухни отеля, ресторана и других типов
организаций 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 профессии повар,
кондитер являются хронические заболевания органов пищеварения, дыхания,
опорно-двигательного аппарата, инфекционные и аллергические заболевания,
кожно-венерические и нервные болезни; заразные заболевания (например,
туберкулез, гепатит, сальмонелез и др.).
Требования к личным, профессионально значимым качествам и
индивидуальным способностям повара, кондитера:
 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
деятельности, 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, руководством, посетителями),
толерантность к многочисленным контактам;
 уметь конструктивно воспринимать критические замечания;
 осуществлять поиск требуемой информации различными способами, в том
числе и с помощью ИНТЕРНЕТ;
 использовать в работе информационно-коммуникационные технологии.
Соответствие
профессиональных модулей
присваиваемым
квалификациям (сочетаниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование ПМ
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПМ 03.Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента

Сочетание профессий
из п. 1.11 (1.12) ФГОС
повар – кондитер
повар – кондитер
повар – кондитер
повар – кондитер
повар – кондитер

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде
профессиональных и общих компетенций.
4.1. Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен
обладать общими компетенциями:
Код
ОК 01.

Наименование
общих компетенций
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

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

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

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

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности.
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования

Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
Работать в коллективе Умения: организовывать работу коллектива и
и
команде, команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
эффективно
руководством, клиентами в ходе профессиональной
взаимодействовать с деятельности.
коллегами,
руководством,
Знания: психологические основы деятельности
клиентами
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Осуществлять устную Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
и
письменную документы по профессиональной тематике на
коммуникацию
на государственном языке, проявлять толерантность в
государственном
рабочем коллективе
языке
с
учетом
особенностей
Знания: особенности социального и культурного
социального
и контекста; правила оформления документов и
культурного
построения устных сообщений.
контекста

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
Использовать
средства физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности
Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии.

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии.
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии.

Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения.
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
в использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
профессиональной
высказываний на известные темы (профессиональные
документацией
на и бытовые), понимать тексты на базовые
государственном
и профессиональные темы; участвовать в диалогах на
иностранном языке
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы

ОК 11.

Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Планировать
Умения: выявлять достоинства и недостатки
предпринимательскую коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
деятельность
в собственного дела в профессиональной деятельности;
профессиональной
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
сфере
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования;
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен
обладать профессиональными компетенциями:
Основные виды
деятельности
ВД 1
Приготовление
и подготовка к
реализации
полуфабрикатов
для блюд,
кулинарных
изделий
разнообразного
ассортимента

Код и наименование
компетенций
ПК 1.1.Подготавливать
рабочее место,
оборудование, сырье,
исходные материалы
для обработки сырья,
приготовления
полуфабрикатов в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Практический опыт в:
– подготовке, уборке рабочего места,
подготовке
к
работе
сырья,
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов
Умения:
– визуально проверять чистоту и
исправность
производственного
инвентаря, кухонной посуды перед
использованием;
– выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,
посуду, сырье, материалы в соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
– проводить текущую уборку рабочего
места
повара
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты:

- выбирать и применять моющие и
дезинфицирующие средства;
владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
- мыть вручную и в посудомоечной
машине, чистить и раскладывать на
хранение
кухонную
посуду
и
производственный
инвентарь
в
соответствии со стандартами чистоты; мыть
после
использования
технологическое оборудование и убирать
для хранения съемные части;
- соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных съемных
частей технологического оборудования; –
безопасно править кухонные ножи;
– соблюдать условия хранения кухонной
посуды, инвентаря, инструментов;
– проверять соблюдение температурного
режима в холодильном оборудовании;
–
выбирать
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты, посуду в соответствии с
видом сырья и способом его обработки; –
включать и подготавливать к работе
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты; –
соблюдать правила техники безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда;
– оценивать наличие, определять объем
заказываемых продуктов в соответствии с
потребностями, условиями хранения;
оформлять заказ в письменном виде или с
использованием
электронного
документооборота;
–
пользоваться
весоизмерительным
оборудованием
при
взвешивании
продуктов;
– сверять соответствие получаемых
продуктов заказу и накладным;
– проверять органолептическим способом
качество, безопасность сырья, продуктов,
материалов;
– сопоставлять данные о времени
изготовления и сроках хранения особо
скоропортящихся продуктов;
– обеспечивать хранение сырья и
пищевых продуктов в соответствии с
инструкциями
и
регламентами,

стандартами
чистоты,
соблюдением
товарного соседства;
– осуществлять выбор сырья, продуктов,
материалов
в
соответствии
с
технологическими требованиями;
– использовать нитрат-тестер для оценки
безопасности сырья
Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
–
последовательность
выполнения
технологических операций, современные
методы, техника обработки, подготовки
сырья и продуктов;
– регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
нормативно-техническая документация,
используемая при обработке, подготовке
сырья, приготовлении, подготовке к
реализации полуфабрикатов;
– возможные последствия нарушения
санитарии 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;
–
виды,
назначение
упаковочных
материалов, способы хранения сырья и
продуктов;
– способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых полуфабрикатов; способы правки
кухонных ножей;
– ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения традиционных
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы,
дичи;
– правила оформления заявок на склад;

ПК 1.2.Осуществлять
обработку, подготовку
овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного
сырья, птицы, дичи

– правила приема продуктов по
количеству и качеству;
– ответственность за сохранность
материальных ценностей;
– правила снятия остатков на рабочем
месте;
– правила проведения контрольного
взвешивания продуктов;
–
виды,
назначение
и
правила
эксплуатации приборов для экспрессоценки качества и безопасности сырья и
материалов;
– правила обращения с тарой поставщика;
– правила поверки весоизмерительного
оборудования
Практический опыт в:
– обработке различными методами,
подготовке традиционных видов овощей,
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
– хранении обработанных овощей,
грибов, рыбы, мяса, домашней птицы,
дичи, кролика
Умения:
– распознавать недоброкачественные
продукты;
– выбирать, применять различные методы
обработки
(вручную,
механическим
способом), подготовки сырья с учетом его
вида,
кондиции,
технологических
свойств, рационального использования,
обеспечения безопасности;
– соблюдать стандарты чистоты на
рабочем месте;
– различать пищевые и непищевые
отходы;
– подготавливать пищевые отходы к
дальнейшему использованию с учетом
требований по безопасности; соблюдать
правила утилизации непищевых отходов;
– осуществлять упаковку, маркировку,
складирование,
хранение
неиспользованных пищевых продуктов,
соблюдать товарное соседство, условия и
сроки хранения, осуществлять ротацию;
– соблюдать условия и сроки хранения
обработанного сырья с учетом требований
по безопасности продукции;
Знания:
– требования охраны труда, пожарной,
электробезопасности
в
организации
питания;

ПК 1.3.Проводить
приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов
разнообразного
ассортимента для
блюд, кулинарных
изделий из рыбы и
нерыбного водного
сырья

– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними
– методы обработки традиционных видов
овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, домашней птицы, дичи,
кролика;
– способы сокращения потерь сырья,
продуктов при их обработке, хранении;
– способы удаления излишней горечи,
предотвращения потемнения отдельных
видов овощей и грибов;
– санитарно-гигиенические требования к
ведению
процессов
обработки,
подготовки пищевого сырья, продуктов
– формы, техника нарезки, формования
традиционных видов овощей, грибов;
– способы упаковки, складирования,
правила, условия, сроки хранения
пищевых продуктов
Практический опыт в:
– приготовлении полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
– порционировании (комплектовании),
упаковке
на
вынос,
хранении
полуфабрикатов;
– ведении расчетов, взаимодействии с
потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи, на вынос
Умения:
– соблюдать правила сочетаемости,
взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных
ингредиентов,
применения ароматических веществ;
– выбирать, подготавливать пряности и
приправы, хранить пряности и приправы в
измельченном виде;
– выбирать, применять, комбинировать
различные
способы
приготовления
полуфабрикатов,
в
том
числе
региональных, с учетом рационального
использования ресурсов, обеспечения
безопасности готовой продукции;
– владеть техникой работы с ножом при
нарезке, измельчении, филитировании
рыбы, править кухонные ножи;

– нарезать, измельчать рыбу вручную или
механическим способом;
– порционировать, формовать, панировать
различными способами полуфабрикаты из
рыбы и рыбной котлетной массы;
–
соблюдать
выход
готовых
полуфабрикатов при порционировании
(комплектовании);
–
проверять
качество
готовых
полуфабрикатов
перед
упаковкой,
комплектованием; применять различные
техники
порционирования,
комплектования
с
учетом
ресурсосбережения;
–
выбирать
материалы,
посуду,
контейнеры для упаковки; эстетично
упаковывать,
комплектовать
полуфабрикаты в соответствии с их
видом, способом и сроком реализации
– обеспечивать условия, сроки хранения,
товарное соседство скомплектованных,
упакованных полуфабрикатов;
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителями, учет реализованных
полуфабрикатов;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
консультировать
потребителей, оказывать им помощь в
выборе
Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, условиям и срокам хранения
полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий из рыбы и нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
– методы приготовления полуфабрикатов
из рыбы и рыбной котлетной массы
(нарезки, панирования, формования,
маринования, фарширования и т.д.);
– способы сокращения потерь, сохранения
пищевой ценности продуктов при
приготовлении полуфабрикатов;

ПК 1.4.Проводить
приготовление и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов
разнообразного
ассортимента для
блюд, кулинарных
изделий из мяса,
домашней птицы, дичи

–
техника
порционирования
(комплектования),
упаковки,
маркирования и правила складирования,
условия и сроки хранения упакованных
полуфабрикатов;
– правила и порядок расчета с
потребителями при отпуске на вынос;
ответственность
за
правильность
расчетов;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– приготовлении полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней
птицы,
дичи,
кролика
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– порционировании (комплектовании),
упаковке
на
вынос,
хранении
полуфабрикатов;
ведении
расчетов,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи, на
вынос
Умения:
– соблюдать правила сочетаемости,
взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных
ингредиентов,
применения ароматических веществ;
– выбирать, применять, комбинировать
различные
способы
приготовления
полуфабрикатов с учетом рационального
использования ресурсов, обеспечения
безопасности готовой продукции;
– владеть техникой работы с ножом при
нарезке,
филитировании
продуктов,
снятии филе; править кухонные ножи;
–
владеть
приемами
мытья
и
бланширования
сырья,
пищевых
продуктов;
– нарезать, порционировать различными
способами полуфабрикаты из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика;
–
готовить
полуфабрикаты
из
натуральной рубленой и котлетной массы;
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителями, учет реализованных
полуфабрикатов
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе; владеть
профессиональной терминологией

ВД 2
Приготовление,
оформление и
подготовка к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента

ПК 2.1.Подготавливать
рабочее место,
оборудование, сырье,
исходные материалы
для приготовления
горячих блюд,
кулинарных изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, условиям и срокам хранения
полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
– методы приготовления полуфабрикатов
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
рубленой массы (нарезки, маринования,
формования,
панирования,
фарширования,
снятия
филе,
порционирования птицы, дичи и т.д.);
– способы сокращения потерь, сохранения
пищевой ценности продуктов при
приготовлении полуфабрикатов;
–
техника
порционирования
(комплектования),
упаковки,
маркирования и правила складирования,
условия и сроки хранения упакованных
полуфабрикатов;
– правила и порядок расчета с
потребителями при отпуске на вынос;
ответственность
за
правильность
расчетов;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями; –
базовый словарный запас на иностранном
языке
Практический опыт в:
– подготовке, уборке рабочего места,
подготовке
к
работе,
проверке
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов;
–
подготовка
к
использованию
обработанного сырья, полуфабрикатов,
пищевых продуктов, других расходных
материалов
Умения:
– выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,

посуду, сырье, материалы в соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты, видом работ;
– проводить текущую уборку рабочего
места
повара
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
– выбирать и применять моющие и
дезинфицирующие средства;
–
владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
– мыть вручную и в посудомоечной
машине, чистить и раскладывать на
хранение
кухонную
посуду
и
производственный
инвентарь
в
соответствии со стандартами чистоты;
– соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных частей
технологического оборудования;
– подготавливать к работе, проверять
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
–
соблюдать
правила
техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда;
– выбирать, подготавливать материалы,
посуду, контейнеры, оборудование для
упаковки, хранения, подготовки к
транспортированию готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
–
оценивать
наличие,
проверять
органолептическим способом качество,
безопасность
обработанного
сырья,
полуфабрикатов, пищевых продуктов,
пряностей, приправ и других расходных
материалов;
– осуществлять их выбор в соответствии с
технологическими требованиями;
–
обеспечивать
их
хранение
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами, стандартами чистоты;
– своевременно оформлять заявку на
склад
Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического

оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– организация работ по приготовлению
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок;
–
последовательность
выполнения
технологических операций, современные
методы приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок;
– регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
– нормативно-техническая документация,
используемая при приготовлении горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок;
– возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
– требования к личной гигиене персонала
при
подготовке
производственного
инвентаря и кухонной посуды;
–
правила
безопасного
хранения
чистящих, моющих и дезинфицирующих
средств,
предназначенных
для
последующего использования;
– правила утилизации отходов
–
виды,
назначение
упаковочных
материалов, способы хранения пищевых
продуктов;
– виды, назначение оборудования,
инвентаря посуды, используемых для
порционирования
(комплектования)
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– условия, сроки, способы хранения
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок
– ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения традиционных
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, домашней птицы, дичи;
– правила оформления заявок на склад;
–
виды,
назначение
и
правила
эксплуатации приборов для экспресс
оценки качества и безопасности сырья и
материалов

ПК 2.2.Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение бульонов,
отваров
разнообразного
ассортимента

Практический опыт в:
– подготовке основных продуктов и
дополнительных
ингредиентов,
приготовлении
хранении,
отпуске
бульонов, отваров
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение до момента
использования;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав бульонов, отваров в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления бульонов, отваров
– выбирать, применять, комбинировать
методы приготовления:
- обжаривать кости мелкого скота;
- подпекать овощи;
- замачивать сушеные грибы;
- доводить до кипения и варить на
медленном огне бульоны и отвары до
готовности;
- удалять жир, снимать пену, процеживать
с бульона;
- использовать для приготовления
бульонов концентраты промышленного
производства;
- определять степень готовности бульонов
и отваров и их вкусовые качества,
доводить до вкуса;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять бульоны и отвары для подачи
в виде блюда; выдерживать температуру
подачи бульонов и отваров;
– охлаждать и замораживать бульоны и
отвары
с
учетом
требований
к
безопасности пищевых продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные бульоны и
отвары; разогревать бульоны и отвары
Знания:

ПК 2.3.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации супов
разнообразного
ассортимента

– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов сучетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для бульонов, отваров;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– классификация, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, методы
приготовления, кулинарное назначение
бульонов, отваров;
– температурный режим и правила
приготовления бульонов, отваров;
– виды технологического оборудования и
производственного
инвентаря,
используемые
при
приготовлении
бульонов, отваров, правила их безопасной
эксплуатации;
– санитарно-гигиенические требования к
процессам приготовления, хранения и
подачи кулинарной продукции;
– техника порционирования, варианты
оформления бульонов, отваров для
подачи; методы сервировки и подачи
бульонов, отваров; температура подачи
бульонов, отваров;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос, транспортирования;
– правила охлаждения, замораживания и
хранения готовых бульонов, отваров;
правила разогревания охлажденных,
замороженных бульонов, отваров;
– требования к безопасности хранения
готовых бульонов, отваров;
– правила маркирования упакованных
бульонов, отваров
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации супов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос;
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных

ингредиентов,
организовывать
их
хранение в процессе приготовления;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты в
соответствии с рецептурой, осуществлять
их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления супов;
– выбирать, применять, комбинировать
методы приготовления супов:
- пассеровать овощи, томатные продукты
и муку;
- готовить льезоны;
- закладывать продукты, подготовленные
полуфабрикаты
в
определенной
последовательности
с
учетом
продолжительности их варки;
- рационально использовать продукты,
полуфабрикаты;
- соблюдать температурный и временной
режим варки супов;
- изменять закладку продуктов в
соответствии с изменением выхода супа; определять степень готовности супов; доводить супы до вкуса, до определенной
консистенции;
– проверять качество готовых супов перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять супы для подачи с учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход, выдерживать
температуру
подачи
супов
при
порционировании;
–
охлаждать
и
замораживать
полуфабрикаты для супов, готовые супы с
учетом требований к безопасности
пищевых продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные супы;
разогревать супы с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования;
– рассчитывать стоимость, вести расчеты
с потребителем при отпуске на вынос,

ПК 2.4.Осуществлять
приготовление,

вести учет реализованных супов; –
консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе супов; владеть
профессиональной терминологией, в том
числе на иностранном языке
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для супов;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– классификация, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, методы
приготовления супов разнообразного
ассортимента, в том числе региональных,
вегетарианских,
для
диетического
питания;
– температурный режим и правила
приготовления заправочных супов, суповпюре, вегетарианских, диетических супов,
региональных;
– виды технологического оборудования и
производственного
инвентаря,
используемых при приготовлении супов,
правила их безопасной эксплуатации;
– техника порционирования, варианты
оформления супов для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос,
транспортирования
супов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи супов;
– правила охлаждения, замораживания и
хранения готовых супов; правила
разогревания супов; требования к
безопасности хранения готовых супов;
– правила и порядок расчета потребителей
при отпуске на вынос; ответственности за
правильность расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:

непродолжительное
хранение горячих
соусов разнообразного
ассортимента

–
приготовлении
соусных
полуфабрикатов, соусов разнообразного
ассортимента, их хранении и подготовке к
реализации
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления соусов;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав соусов в соответствии
с
рецептурой;
осуществлять
их
взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа,
сезонностью; – рационально использовать
продукты, полуфабрикаты;
– готовить соусные полуфабрикаты:
пассеровать овощи, томатные продукты,
муку; подпекать овощи без жира;
разводить,
заваривать
мучную
пассеровку, готовить льезоны; варить и
организовывать
хранение
концентрированных бульонов, готовить
овощные и фруктовые пюре для соусной
основы;
–
охлаждать,
замораживать,
размораживать, хранить, разогревать
отдельные компоненты соусов, готовые
соусы
с
учетом
требований
по
безопасности;
– закладывать продукты, подготовленные
соусные полуфабрикаты в определенной
последовательности
с
учетом
продолжительности их варки;
– соблюдать температурный и временной
режим варки соусов, определять степень
готовности соусов;
– выбирать, применять, комбинировать
различные
методы
приготовления
основных соусов и их производных;
– рассчитывать нормы закладки муки и
других загустителей для получения
соусов определенной консистенции;
– изменять закладку продуктов в
соответствии с изменением выхода соуса;
– доводить соусы до вкуса;

– проверять качество готовых соусов
перед отпуском их на раздачу;
– порционировать, соусы с применением
мерного
инвентаря,
дозаторов,
с
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход соусов при
порционировании;
– выдерживать температуру подачи;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
соусы
для
транспортирования;
– творчески оформлять тарелку с
горячими блюдами соусами
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для соусов;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– ассортимент отдельных компонентов
для соусов и соусных полуфабрикатов;
– методы приготовления отдельных
компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов;
–
органолептические
способы
определения степени готовности и
качества отдельных компонентов соусов и
соусных полуфабрикатов;
–
ассортимент
готовых
соусных
полуфабрикатов и соусов промышленного
производства,
их
назначение
и
использование;
– классификация, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, методы
приготовления соусов разнообразного
ассортимента, в том числе региональных,
вегетарианских,
для
диетического
питания, их кулинарное назначение;
– температурный режим и правила
приготовления основных соусов и их
производных;
– виды технологического оборудования и
производственного
инвентаря,
используемые при приготовлении соусов,
правила их безопасной эксплуатации;

ПК 2.5.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных
изделий
разнообразного
ассортимента

– правила охлаждения и замораживания
отдельных компонентов для соусов,
соусных полуфабрикатов;
– правила размораживания и разогрева
отдельных компонентов для соусов,
соусных полуфабрикатов;
– требования к безопасности хранения
отдельных компонентов соусов, соусных
полуфабрикатов;
– нормы закладки муки и других
загустителей для получения соусов
различной консистенции
– техника порционирования, варианты
подачи соусов;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос соусов;
– методы сервировки и подачи соусов на
стол; способы оформления тарелки
соусами;
– температура подачи соусов;
– требования к безопасности хранения
готовых соусов
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации блюд и
гарниров из овощей и грибов, круп,
бобовых,
макаронных
изделий
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления горячих блюд и гарниров;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих блюд и
гарниров в соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами

закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых,
макаронных
изделий
разнообразного ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные способы приготовления блюд
и гарниров из овощей и грибов с учетом
типа питания, их вида и кулинарных
свойств:
- замачивать сушеные;
- бланшировать;
- варить в воде или в молоке;
- готовить на пару;
- припускать в воде, бульоне и
собственном соку;
- жарить сырые и предварительно
отваренные;
- жарить на решетке гриля и плоской
поверхности;
- фаршировать, тушить, запекать;
- готовить овощные пюре;
- готовить начинки из грибов;
– определять степень готовности блюд и
гарниров из овощей и грибов;
–
доводить
до
вкуса,
нужной
консистенции блюда и гарниры из овощей
и грибов;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– выбирать, применять комбинировать
различные способы приготовления блюд
и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий с учетом типа
питания, вида основного сырья и его
кулинарных свойств:
- замачивать в воде или молоке;
- бланшировать;
- варить в воде или в молоке;
- готовить на пару;

- припускать в воде, бульоне и смеси
молока и воды;
- жарить предварительно отваренные;
- готовить массы из каш, формовать,
жарить, запекать изделия из каш;
- готовить блюда из круп в сочетании с
мясом, овощами;
- выкладывать в формы для запекания,
запекать подготовленные макаронные
изделия, бобовые;
- готовить пюре из бобовых;
– определять степень готовности блюд и
гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий;
–
доводить
до
вкуса,
нужной
консистенции блюда и гарниры из круп,
бобовых, макаронных изделий;
– рассчитывать соотношение жидкости и
основного продукта в соответствии с
нормами для замачивания, варки,
припускания круп, бобовых, макаронных
изделий;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– проверять качество готовых из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий перед отпуском, упаковкой на
вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять блюда и гарниры из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий;
– охлаждать и замораживать готовые
горячие блюда и гарниры с учетом

требований к безопасности пищевых
продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные блюда и
гарниры из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий;
– разогревать блюда и гарниры из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость,
– вести учет реализованных горячих блюд
и гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых,
макаронных
изделий
разнообразного ассортимента;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
консультировать
потребителей, оказывать им помощь в
выборе горячих блюд и гарниров из
овощей,
грибов,
круп,
бобовых,
макаронных изделий
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых,
макаронных
изделий
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления блюд и гарниров
из овощей и грибов, правила их выбора с
учетом типа питания, кулинарных свойств
овощей и грибов;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;

– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи блюд и
гарниров из овощей и грибов;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых при приготовлении блюд
из овощей и грибов, их сочетаемость с
основными продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– методы приготовления блюд и гарниров
из круп, бобовых и макаронных изделий,
правила их выбора с учетом типа питания,
кулинарных свойств основного сырья и
продуктов;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи блюди
гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых при приготовлении блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, их сочетаемость с основными
продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента для
подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых, макаронных

ПК 2.6.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок из
яиц, творога, сыра,
муки разнообразного
ассортимента

изделий разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи блюд и гарниров из
овощей,
грибов,
круп,
бобовых,
макаронных изделий разнообразного
ассортимента;
– правила разогревания,
– правила охлаждения, замораживания и
хранения готовых блюд и гарниров из
овощей,
грибов,
круп,
бобовых,
макаронных изделий разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых горячих блюд и гарниров из
овощей,
грибов,
круп,
бобовых,
макаронных изделий разнообразного
ассортимента;
– правила и порядок расчета потребителей
при оплате наличными деньгами, при
безналичной форме оплаты;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок из яиц,
творога, сыра, муки
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос;
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления
горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок из яиц,
творога, сыра, муки с соблюдением

требований по безопасности продукции,
товарного соседства;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок из яиц,
творога, сыра, муки в соответствии с
рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок из яиц,
творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих блюд из яиц с учетом типа
питания, вида основного сырья, его
кулинарных свойств: (варить в скорлупе и
без, готовить на пару, жарить основным
способом и с добавлением других
ингредиентов, жарить на плоской
поверхности, во фритюре, фаршировать,
запекать)
– определять степень готовности блюд из
яиц; доводить до вкуса;
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих блюд из творога с учетом типа
питания, вида основного сырья, его
кулинарных свойств:
- протирать и отпрессовывать творог
вручную и механизированным способом;
- формовать изделия из творога;
- жарить, варить на пару, запекать изделия
из творога;
- жарить на плоской поверхности;
- жарить, запекать на гриле;
– определять степень готовности блюд из
творога; доводить до вкуса;
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих блюд, кулинарных изделий из
муки с учетом типа питания, вида
основного сырья, его кулинарных
свойств:
- замешивать тесто дрожжевое (для
оладий, блинов, пончиков, пиццы) и

бездрожжевое (для лапши домашней,
пельменей,
вареников,
чебуреков,
блинчиков);
- формовать изделия из теста (пельмени,
вареники, пиццу, пончики, чебуреки и
т.д.);
- охлаждать и замораживать тесто и
изделия из теста с фаршами;
- подготавливать продукты для пиццы;
- раскатывать тесто, нарезать лапшу
домашнюю
вручную
и
механизированным способом;
- жарить на сковороде, на плоской
поверхности блинчики, блины, оладьи;
- выпекать, варить в воде и на пару
изделия из теста;
- жарить в большом количестве жира;
жарить после предварительного
отваривания изделий из теста;
- разогревать в СВЧ готовые мучные
изделия;
– определять степень готовности блюд,
кулинарных изделий из муки; доводить до
вкуса;
– проверять качество готовых блюд,
кулинарных изделий, закусок перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять блюда, кулинарные изделия,
закуски
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из яиц, творога, сыра, муки;
– охлаждать и замораживать готовые
горячие блюда и полуфабрикаты из теста
с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные блюда,
кулинарные изделия, полуфабрикаты для
них с учетом требований по безопасности
готовой продукции;
–
разогревать
охлажденные
и
замороженные
блюда,
кулинарные
изделия с учетом требований к
безопасности готовой продукции;

– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования;
– рассчитывать стоимость,
– вести учет реализованных горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
для
горячих
блюд,
кулинарных изделий из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления блюд из яиц,
творога, сыра, муки, правила их выбора с
учетом типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи блюд из
яиц, творога, сыра, муки;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости;
– техника порционирования, варианты
оформления блюд, кулинарных изделий,
закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос блюд, кулинарных изделий,
закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи блюд, кулинарных

ПК 2.7.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок из
рыбы, нерыбного
водного сырья
разнообразного
ассортимента

изделий, закусок из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента;
– правила охлаждения, замораживания и
хранения, разогревания готовых блюд,
кулинарных изделий, закусок из яиц,
творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента;
– правила и порядок расчета потребителей
при отпуске на вынос; – правила
поведения, степень ответственности за
правильность расчетов с потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос;
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность рыбы,
нерыбного
водного
сырья
и
дополнительных ингредиентов к ним;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления
горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для
приготовления горячих блюд
кулинарных изделий, закусок из рыбы,

нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья с учетом типа питания, их вида и
кулинарных свойств:
- 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 рыбу, рыбу
целиком, изделия из рыбной котлетной
массы основным способом, во фритюре;
- жарить порционные куски рыбу, рыбу
целиком, изделия из рыбной котлетной
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 жидкости и собственном соку;
- жарить кальмаров, креветок, мидий на
решетке гриля, основным способом, в
большом количестве жира;
– определять степень готовности горячих
блюд, кулинарных изделий из рыбы,
нерыбного водного сырья; доводить до
вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– проверять качество готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять горячие блюда, кулинарные
изделия, закуски из рыбы, нерыбного
водного сырья для подачи с учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;

– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья;
– охлаждать и замораживать готовые
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья
с
учетом
требований
к
безопасности пищевых продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные блюда,
кулинарные изделия, закуски из рыбы,
нерыбного водного сырья;
– разогревать блюда, кулинарные изделия,
закуски из рыбы, нерыбного водного
сырья
с
учетом
требований
к
безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость,
– вести расчет с потребителями при
отпуске на вынос, учет реализованных
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов и дополнительных
– ингредиентов для горячих блюд
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья, правила их
выбора с учетом типа питания,

кулинарных свойств рыбы и нерыбного
водного сырья;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству,
– температура подачи горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых
при
приготовлении
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья, их сочетаемость с основными
продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– правила разогревания,
– правила охлаждения, замораживания и
хранения
готовых
горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента;
– правила маркирования упакованных
блюд, кулинарных изделий, закусок из

рыбы, нерыбного водного сырья, правила
заполнения этикеток
– правила и порядок расчета потребителей
при отпуске на вынос;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
ПК 2.8.Осуществлять
Практический опыт в:
приготовление,
– приготовлении, творческом оформлении
творческое
и подготовке к реализации горячих блюд,
оформление и
кулинарных изделий, закусок из мяса,
подготовку к
мясных продуктов, домашней птицы,
реализации горячих
дичи, кролика;
блюд, кулинарных
– ведении расчетов с потребителями при
изделий, закусок из
отпуске
продукции
на
вынос;
мяса, домашней птицы, взаимодействии с потребителями при
дичи и кролика
отпуске продукции с прилавка/раздачи
разнообразного
Умения:
ассортимента
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи,
кролика
и
дополнительных
ингредиентов к ним;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления
горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для
приготовления горячих блюд
кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней
птицы,
дичи,
кролика
разнообразного ассортимента;
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика с учетом

типа питания, их вида и кулинарных
свойств:
- варить мясо, мясные продукты,
подготовленные тушки домашней птицы,
дичи, кролика основным способом;
- варить изделия из мясной котлетной
массы, котлетной массы из домашней
птицы, дичи на пару;
- припускать мясо, мясные продукты,
птицу, кролика порционными кусками,
изделия из котлетной массы в небольшом
количестве жидкости и на пару;
- жарить мясо крупным куском,
подготовленные тушки птицы, дичи,
кролика целиком;
- жарить порционные куски мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика, изделия из котлетной массы
основным способом, во фритюре;
- жарить порционные куски мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика,
изделия
из
котлетной,
натуральной рублей массы на решетке
гриля и плоской поверхности;
- жарить мясо, мясные продукты,
домашнюю птицу, кролика мелкими
кусками;
- жарить пластованные тушки птицы под
прессом;
- жарить на шпажках, на вертеле наогнем,
на гриле;
- тушить мясо крупным, порционным и
мелкими кусками гарниром и без;
- запекать мясо, мясные продукты,
домашнюю птицу, дичь, кролика в сыром
виде и после предварительной варки,
тушения, обжаривания с гарниром,
соусом и без;
- бланшировать, отваривать мясные
продукты;
– определять степень готовности горячих
блюд, кулинарных изделий из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика; доводить до вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления
– проверять качество готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней

птицы, дичи, кролика перед отпуском,
упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять горячие блюда, кулинарные
изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика;
– охлаждать и замораживать готовые
горячие блюда, кулинарные изделия,
закуски из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов;
–хранить
свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные блюда,
кулинарные изделия, закуски из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика;
– разогревать блюда, кулинарные изделия,
закуски из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика с учетом
требований к безопасности готовой
продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость,
– вести расчет с потребителем при
отпуске на вынос, учет реализованных
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок
мяса,
мясных
продуктов,
домашней
птицы,
дичи,
кролика
разнообразного ассортимента;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;

– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
для
горячих
блюд
кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней
птицы,
дичи,
кролика
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика, правила их выбора с
учетом типа питания, кулинарных свойств
продуктов;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых
при
приготовлении
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика, их
сочетаемость с основными продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика разнообразного ассортимента для
подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика разнообразного ассортимента, в
том числе региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,

ВД 3
Приготовление,
оформление и
подготовка к
реализации
холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента

ПК 3.1.Подготавливать
рабочее место,
оборудование, сырье,
исходные материалы
для приготовления
холодных блюд,
кулинарных изделий,
закусок в соответствии
с инструкциями и
регламентами

мясных продуктов, домашней птицы,
дичи,
кролика
разнообразного
ассортимента;
– правила охлаждения, замораживания и
хранения готовых блюд, разогревания
охлажденных,
замороженных
блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи,
кролика
разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика разнообразного ассортимента;
– правила и порядок расчета потребителей
при отпуске на вынос;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт:
– подготовка, уборка рабочего места
повара при выполнении работ по
приготовлению
холодных
блюд,
кулинарных изделий, закусок
– подбор, подготовка к работе, проверка
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов;
– подготовка рабочего места для
порционирования
(комплектования),
упаковки на вынос готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
–
подготовка
к
использованию
обработанного сырья, полуфабрикатов,
пищевых продуктов, других расходных
материалов
Умения:
– выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,
посуду, сырье, материалы в соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
– проводить текущую уборку рабочего
места
повара
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;

– применять регламенты, стандарты и
нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарные требования;
– выбирать и применять моющие и
дезинфицирующие средства;
–
владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
– мыть вручную и в посудомоечной
машине, чистить и раскладывать на
хранение
кухонную
посуду
и
производственный
инвентарь
в
соответствии со стандартами чистоты;
– соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных частей
технологического оборудования;
– соблюдать условия хранения кухонной
посуды, инвентаря, инструментов
–
выбирать
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты, посуду в соответствии с
видом работ в зоне по приготовлению
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок;
– подготавливать к работе, проверять
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
–
соблюдать
правила
техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда
– выбирать, подготавливать материалы,
посуду, контейнеры, оборудование для
упаковки, хранения, подготовки к
транспортированию готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок;
–
оценивать
наличие,
проверять
органолептическим способом качество,
безопасность
обработанного
сырья,
полуфабрикатов, пищевых продуктов,
пряностей, приправ и других расходных
материалов;
– осуществлять их выбор в соответствии с
технологическими требованиями;
–
обеспечивать
их
хранение
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами, стандартами чистоты;
– своевременно оформлять заявку на
склад
Знания:

– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– организация работ по приготовлению
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок;
–
последовательность
выполнения
технологических операций, современные
методы приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок;
– регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
нормативно-техническая документация,
используемая
при
приготовлении
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок;
– возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
– требования к личной гигиене персонала
при
подготовке
производственного
инвентаря и кухонной посуды;
–
правила
безопасного
хранения
чистящих, моющих и дезинфицирующих
средств,
предназначенных
для
последующего использования;
– правила утилизации отходов
–
виды,
назначение
упаковочных
материалов, способы хранения пищевых
продуктов;
– виды, назначение оборудования,
инвентаря посуды, используемых для
порционирования
(комплектования)
готовых холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок;
– условия, сроки, способы хранения
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок
– ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения сырья,
продуктов,
используемых
при

ПК 3.2.Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение холодных
соусов, заправок
разнообразного
ассортимента

приготовлении
холодных
блюд,
кулинарных изделий и закусок;
– правила оформления заявок на склад
Практический опыт в:
– приготовлении, хранении холодных
соусов и заправок, их порционировании
на раздаче
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления холодных соусов и
заправок; – выбирать, подготавливать
пряности, приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав холодных соусов и
заправок в соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления холодных соусов и
заправок
– Выбирать, применять, комбинировать
методы приготовления холодных соусов и
заправок:
- смешивать сливочное масло с
наполнителями для получения масляных
смесей;
- смешивать и настаивать растительные
масла 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;
- пассировать овощи, томатные продукты
для маринада овощного;
- доводить до требуемой консистенции
холодные соусы и заправки;
- готовить производные соуса майонез;

- корректировать световые оттенки и вкус
холодных соусов;
– выбирать производственный инвентарь
и
технологическое
оборудование,
безопасно
пользоваться
им
при

приготовлении холодных соусов и
заправок;
– охлаждать, замораживать, хранить
отдельные компоненты соусов;
– рационально использовать продукты,
соусные полуфабрикаты;
– изменять закладку продуктов в
соответствии с изменением выхода соуса;
– определять степень готовности соусов;
– проверять качество готовых холодных
соусов и заправок перед отпуском их на
раздачу;
– порционировать, соусы с применением
мерного
инвентаря,
дозаторов,
с
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход соусов при
порционировании;
– выдерживать температуру подачи;
– хранить свежеприготовленные соусы с
учетом требований к безопасности
готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
соусы
для
транспортирования;
– творчески оформлять тарелку с
холодными блюдами соусами
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для холодных соусов и
заправок;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– ассортимент отдельных компонентов
для холодных соусов и заправок;
– методы приготовления отдельных
компонентов 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
назначение и использование;
– классификация, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, методы

ПК 3.3.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации салатов
разнообразного
ассортимента

приготовления холодных соусов и
заправок разнообразного ассортимента,
их кулинарное назначение;
– температурный режим и правила
приготовления холодных соусов и
заправок; – виды технологического
оборудования
и
производственного
инвентаря,
используемые
при
приготовлении холодных соусов и
заправок,
правила
их
безопасной
эксплуатации;
– требования к безопасности хранения
отдельных компонентов соусов, соусных
полуфабрикатов
– техника порционирования, варианты
подачи соусов;
– методы сервировки и подачи соусов на
стол; способы оформления тарелки
соусами; – температура подачи соусов;
– правила – хранения готовых соусов;
– требования к безопасности хранения
готовых соусов
Практический опыт:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации салатов
разнообразного ассортимента
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления салатов; – выбирать,
подготавливать пряности, приправы,
специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав салатов в соответствии
с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для
приготовления
салатов
разнообразного ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления

салатов с учетом типа питания, вида и
кулинарных
свойств
используемых
продуктов:
- нарезать свежие и вареные овощи,
свежие фрукты вручную и механическим
способом;
- замачивать сушеную морскую капусту
для набухания;
- нарезать, измельчать мясные и рыбные
продукты;
- выбирать, подготавливать салатные
заправки на основе растительного масла,
уксуса, майонеза, сметаны и других
кисломолочных продуктов;
- прослаивать компоненты салата;
- смешивать различные ингредиенты
салатов;
- заправлять салаты заправками;
- доводить салаты до вкуса;
–выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– соблюдать санитарногигиенические
требования при приготовлении салатов; –
проверять качество готовых салатов перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять салаты для подачи с учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
салатов;
– хранить салаты с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
– рассчитывать стоимость,
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе салатов
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для приготовления салатов
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;

ПК 3.4.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации
бутербродов, канапе,
холодных закусок

– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов
– методы приготовления салатов, правила
их выбора с учетом типа питания,
кулинарных свойств продуктов; – виды,
назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи салатов; –
органолептические способы определения
готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых
при
приготовлении
салатных заправок, их сочетаемость с
основными продуктами, входящими в
салат;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления салатов разнообразного
ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос салатов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура
подачи
салатов
разнообразного ассортимента; – правила
хранения
салатов
разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
салатов разнообразного ассортимента;
– правила и порядок расчета с
потребителем при отпуске на вынос;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации бутербродов,
холодных
закусок
разнообразного
ассортимента;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,

разнообразного
ассортимента

взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления бутербродов, холодных
закусок;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав бутербродов, холодных
закусок в соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для
приготовления
бутербродов,
холодных
закусок
разнообразного
ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
бутербродов, холодных закусок с учетом
типа питания, вида и кулинарных свойств
используемых продуктов:
- нарезать свежие и вареные овощи,
грибы, свежие фрукты вручную и
механическим способом;
- вымачивать, обрабатывать на филе,
нарезать 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
яйца;
- 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
ингредиенты для фарширования;
- доводить до вкуса;

–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– соблюдать санитарногигиенические
требования
при
приготовлении
бутербродов, холодных закусок;
–
проверять
качество
готовых
бутербродов, холодных закусок перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять бутерброды, холодные закуски
для подачи с учетом рационального
использования ресурсов, соблюдением
требований по безопасности готовой
продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
бутербродов, холодных закусок;
– хранить бутерброды, холодные закуски
– с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе
бутербродов, холодных закусок
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
для
приготовления
бутербродов,
холодных
закусок
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления бутербродов,
холодных закусок, правила их выбора с
учетом типа питания, кулинарных свойств
продуктов;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;

ПК 3.5.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации холодных
блюд из рыбы,
нерыбного водного

– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи холодных
закусок;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент ароматических веществ,
используемых
при
приготовлении
масляных смесей, их сочетаемость с
основными продуктами, входящими в
состав бутербродов, холодных закусок;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления бутербродов, холодных
закусок разнообразного ассортимента для
подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос
бутербродов,
холодных
закусок
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура
подачи
бутербродов,
холодных
закусок
разнообразного
ассортимента;
– правила хранения, требования к
безопасности
– хранения бутербродов, холодных
закусок разнообразного ассортимента;
– правила маркирования упакованных
бутербродов, холодных закусок, правила
заполнения этикеток
– правила и порядок расчета с
потребителями при отпуске продукции на
вынос;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы,
нерыбного
водного
сырья
разнообразного ассортимента;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,

сырья разнообразного
ассортимента

взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность рыбы,
нерыбного
водного
сырья
и
дополнительных ингредиентов к ним;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления
холодных
блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для приготовления холодных блюд
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья с учетом типа питания, их вида и
кулинарных свойств:
- охлаждать, хранить готовые рыбные
продукты с учетом требований к
безопасности;
- нарезать тонкими ломтиками рыбные
продукты, малосоленую рыбу вручную и
на слайсере;
- замачивать желатин, готовить рыбное
желе;
- украшать и заливать рыбные продукты
порциями;
- вынимать рыбное желе из форм;
- доводить до вкуса;
- подбирать соусы, заправки, гарниры для
холодных блюд с учетом их сочетаемости;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– соблюдать санитарногигиенические
требования при приготовлении холодных

блюд, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья
– проверять качество готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья перед
отпуском, упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски из рыбы, нерыбного
водного сырья для подачи с учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдением
требований
по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья;
– хранить готовые холодные блюда,
кулинарные изделия, закуски из рыбы,
нерыбного водного сырья с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость,
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для холодных блюд
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья, правила их
выбора с учетом типа питания,

кулинарных свойств рыбы и нерыбного
водного сырья;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых
при
приготовлении
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья, их сочетаемость с основными
продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента;
– правила хранения готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья;
– требования к безопасности хранения
готовых холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента;
– правила и порядок расчета с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке

ПК 3.6.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации холодных
блюд из мяса,
домашней птицы, дичи
разнообразного
ассортимента

Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы,
дичи
разнообразного
ассортимента
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи и дополнительных ингредиентов к
ним;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления;
– выбирать, подготавливать пряности,
приправы, специи;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для приготовления холодных блюд
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи
–
выбирать,
применять
комбинировать
различные
способы
приготовления
холодных
блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи с учетом типа питания, их вида и
кулинарных свойств: - охлаждать,
хранить готовые мясные продукты с
учетом требований к безопасности;
- порционировть отварную, жареную,
запеченую домашнюю птицу, дичь;
- снимать кожу с отварного языка;
- нарезать тонкими ломтиками мясные
продукты вручную и на слайсере;
- замачивать желатин, готовить мясное,
куриное желе;

- украшать и заливать мясные продукты
порциями;
- вынимать готовое желе из форм;
- доводить до вкуса;
- подбирать соусы, заправки, гарниры для
холодных блюд с учетом их сочетаемости;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– соблюдать санитарногигиенические
требования при приготовлении холодных
блюд, закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи
– 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, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи для
подачи
с
учетом
рационального
использования ресурсов, соблюдением
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
холодные блюда, кулинарные изделия,
закуски из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи с учетом
требований к безопасности пищевых
продуктов;
– хранить холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи с
учетом требований к безопасности
готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителем при отпуске продукции на
вынос
–
владеть
профессиональной
терминологией;

–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов
– методы приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, правила их выбора с учетом типа
питания, кулинарных свойств продуктов;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– ассортимент пряностей, приправ,
используемых
при
приготовлении
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, их сочетаемость с
основными продуктами;
– нормы взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов с
учетом
сезонности,
региональных
особенностей
– техника порционирования, варианты
оформления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

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

ПК 4.1.Подготавливать
рабочее место,
оборудование, сырье,
исходные материалы
для приготовления
холодных и горячих
сладких блюд,
десертов, напитков
разнообразного
ассортимента в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

– методы сервировки и подачи,
температура подачи холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы,
дичи разнообразного ассортимента;
– правила хранения готовых холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней
птицы,
дичи
разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента;
– правила и порядок расчета с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
правила
поведения,
степень
ответственности
за
правильность
расчетов с потребителями;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– подготовке, уборке рабочего места,
подготовке
к
работе,
проверке
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов;
–
подготовке
к
использованию
обработанного сырья, полуфабрикатов,
пищевых продуктов, других расходных
материалов
Умения:
– выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,
посуду, сырье, материалы в соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
– проводить текущую уборку рабочего
места
повара
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
– применять регламенты, стандарты и
нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарные требования;
– выбирать и применять моющие и
дезинфицирующие средства;

–
владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
– мыть вручную и в посудомоечной
машине, чистить и раскладывать на
хранение
кухонную
посуду
и
производственный
инвентарь
в
соответствии со стандартами чистоты;
– соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных частей
технологического оборудования;
– соблюдать условия хранения кухонной
посуды, инвентаря, инструментов
–
выбирать
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты, посуду в соответствии с
видом работ в зоне по приготовлению
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок;
– подготавливать к работе, проверять
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
–
соблюдать
правила
техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда
– выбирать, подготавливать материалы,
посуду, контейнеры, оборудование для
упаковки, хранения, подготовки к
транспортированию готовых холодных и
горячих
сладких
блюд,
десертов,
напитков
–
оценивать
наличие,
проверять
органолептическим способом качество,
безопасность
обработанного
сырья,
полуфабрикатов, пищевых продуктов,
пряностей, приправ и других расходных
материалов;
– осуществлять их выбор в соответствии с
технологическими требованиями;
–
обеспечивать
их
хранение
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами, стандартами чистоты;
– своевременно оформлять заявку на
склад
Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического

ПК 4.2.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации холодных
сладких блюд,

оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– организация работ на участках (в зонах)
по приготовлению холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков;
–
последовательность
выполнения
технологических операций, современные
методы приготовления холодных и
горячих
сладких
блюд,
десертов,
напитков;
– регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
нормативно-техническая документация,
используемая
при
приготовлении
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков;
– возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
– требования к личной гигиене персонала
при
подготовке
производственного
инвентаря и кухонной посуды;
–
правила
безопасного
хранения
чистящих, моющих и дезинфицирующих
средств,
предназначенных
для
последующего использования;
– правила утилизации отходов;
–
виды,
назначение
упаковочных
материалов, способы хранения пищевых
продуктов;
– способы и правила порционирования
(комплектования), упаковки на вынос
готовых холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков;
– условия, сроки, способы хранения
холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков
– ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения сырья,
продуктов,
используемых
при
приготовлении холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков;
– правила оформления заявок на склад
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации холодных
сладких блюд, десертов
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,

десертов
разнообразного
ассортимента

взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими
требованиями,
оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления холодных сладких блюд,
десертов с соблюдением требований по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав холодных сладких
блюд, десертов в соответствии с
рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления холодных сладких
блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
холодных сладких блюд, десертов с
учетом типа питания, вида основного
сырья, его кулинарных свойств:
- готовить сладкие соусы;
- хранить, использовать готовые виды
теста;
- нарезать, измельчать, протирать
вручную и механическим способом
фрукты, ягоды;
- варить фрукты в сахарном сиропе, воде,
вине;
- запекать фрукты;
- взбивать яичные белки, яичные желтки,
сливки;
- подготавливать желатин, агар-агар;
- готовить фруктовые, ягодные, молочные
желе, муссы, кремы, фруктовые, ягодные
самбуки;
- смешивать и взбивать готовые сухие
смеси промышленного производства;
- использовать и выпекать различные
виды готового теста;

–
определять
степень
готовности
отдельных полуфабрикатов, холодных
сладких блюд, десертов;
– доводить до вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления
– проверять качество готовых холодных
сладких блюд, десертов перед отпуском,
упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять холодные сладкие блюда,
десерты
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдения требований по безопасности
готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
холодных сладких блюд, десертов;
–
охлаждать
и
замораживать
полуфабрикаты для холодных сладких
блюд, десертов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов;
–
хранить
свежеприготовленные
холодные сладкие блюда, десерты,
полуфабрикаты для них с учетом
требований по безопасности готовой
продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе холодных
сладких блюд, десертов
Знания:
– ассортимент, характеристика, правила
выбора
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для холодных сладких
блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;

ПК 4.3.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
сладких блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента

– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления холодных
сладких блюд, десертов, правила их
выбора с учетом типа питания,
кулинарных свойств основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи холодных
сладких блюд, десертов;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;
– техника порционирования, варианты
оформления холодных сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента
для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос холодных сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи холодных сладких
блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых холодных сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента; –
правила общения с потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации горячих
сладких блюд, десертов
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;

– организовывать их хранение в процессе
приготовления горячих сладких блюд,
десертов с соблюдением требований по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих сладких блюд,
десертов в соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления горячих сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих сладких блюд, десертов с учетом
типа питания, вида основного сырья, его
кулинарных свойств:
- готовить сладкие соусы;
- хранить, использовать готовые виды
теста;
- нарезать, измельчать, протирать
вручную и механическим способом
фрукты, ягоды;
- варить фрукты в сахарном сиропе, воде,
вине;
- запекать фрукты в собственном соку,
соусе, сливках;
- жарить фрукты основным способом и на
гриле;
- проваривать на водяной бане, запекать,
варить в формах на пару основы для
горячих десертов;
- взбивать яичные белки, яичные желтки,
сливки;
- готовить сладкие блинчики, пудинги,
оладьи, омлеты, вареники с ягодами,
шарлотки;
- смешивать и взбивать готовые сухие
смеси промышленного производства;
- использовать и выпекать различные
виды готового теста; – определять степень
готовности отдельных полуфабрикатов,
горячих сладких блюд, десертов;
– доводить до вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,

инструменты в соответствии со способом
приготовления;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления;
– Проверять качество готовых горячих
сладких блюд, десертов перед отпуском,
упаковкой на вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять горячие сладкие блюда,
десерты
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдения требований по безопасности
готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих сладких блюд, десертов;
–
охлаждать
и
замораживать
полуфабрикаты для горячих сладких
блюд, десертов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов;
– хранить свежеприготовленные горячие
сладкие блюда, десерты, полуфабрикаты
для них с учетом требований по
безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих
сладких блюд, десертов
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для горячих сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления горячих сладких
блюд, десертов, правила их выбора с

ПК 4.4.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации холодных
напитков
разнообразного
ассортимента

учетом типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи горячих
сладких блюд, десертов;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;
– техника порционирования, варианты
оформления горячих сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента
для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос горячих сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих сладких
блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых горячих сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации холодных
напитков
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления холодных напитков с
соблюдением
требований
по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;

–
выбирать,
подготавливать
ароматические вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав холодных напитков в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления холодных напитков
разнообразного ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
холодных напитков с учетом типа
питания, вида основного сырья, его
кулинарных свойств;
- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод;
- смешивать различные соки с другими
ингредиентам;
- проваривать, настаивать плоды, свежие
и сушеные, процеживать, смешивать
настой с другими ингредиентами;
- готовить морс, компоты, холодные
фруктовые напитки;
- готовить квас из ржаного хлеба и
готовых полуфабрикатов промышленного
производства;
- готовить лимонады;
- готовить холодные алкогольные
напитки;
- готовить горячие напитки (чай, кофе)
для подачи в холодном виде;
- подготавливать пряности для напитков;
–
определять
степень
готовности
напитков;
– доводить их до вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления,
безопасно
его
использовать;
– соблюдать санитарные правила и нормы
в процессе приготовления
– проверять качество готовых холодных
напитков перед отпуском, упаковкой на
вынос;
–
порционировать,
сервировать
и
оформлять холодные напитки для подачи
с учетом рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции;

– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
холодных напитков;
–
хранить
свежеприготовленные
холодные напитки с учетом требований
по безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе холодных
напитков
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для холодных напитков
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления холодных
напитков, правила их выбора с учетом
типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи холодных
напитков;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов
– техника порционирования, варианты
оформления
холодных
напитков
разнообразного ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос
холодных
напитков
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;

ПК 4.5.Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и
подготовку к
реализации горячих
напитков
разнообразного
ассортимента

– методы сервировки и подачи,
температура подачи холодных напитков
разнообразного ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых
холодных
напитков
разнообразного ассортимента;
– правила и порядок расчета с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации горячих
напитков;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления горячих напитков с
соблюдением
требований
по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав горячих напитков в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для приготовления горячих напитков
разнообразного ассортимента
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
горячих напитков с учетом типа питания,
вида основного сырья, его кулинарных
свойств;
- заваривать чай;
- варить кофе в наплитной посуде и с
помощью кофемашины;

- готовить кофе на песке;
- обжаривать зерна кофе;
- варить какао, горячий шоколад;
- готовить горячие алкогольные напитки;
- подготавливать пряности для напитков;
–
определять
степень
готовности
напитков;
– доводить их до вкуса;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления,
безопасно
его
использовать;
– соблюдать санитарные правила и нормы
в процессе приготовления
– Проверять качество готовых горячих
напитков перед отпуском, упаковкой на
вынос;
– порционировать, сервировать и горячие
напитки
для
подачи
с
учетом
рационального использования ресурсов,
соблюдения требований по безопасности
готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать температуру подачи
горячих напитков;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос,
для
транспортирования;
– рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих
напитков
Знания:
– правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для горячих напитков
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
–
методы
приготовления горячих
напитков, правила их выбора с учетом

ВД 5
Приготовление,
оформление и
подготовка к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента

ПК 5.1.Подготавливать
рабочее место
кондитера,
оборудование,
инвентарь,
кондитерское сырье,
исходные материалы к
работе в соответствии
с инструкциями и
регламентами

типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, температура подачи горячих
напитков;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов
– техника порционирования, варианты
оформления
горячих
напитков
разнообразного ассортимента для подачи;
– виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на
вынос горячих напитков разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
– методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих напитков
разнообразного ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых
горячих
напитков
разнообразного ассортимента;
– правила расчета с потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт в:
– подготовке, уборке рабочего места
кондитера, подготовке к работе, проверке
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов
– подготовке пищевых продуктов, других
расходных материалов, обеспечении их
хранения в соответствии с инструкциями
и регламентами, стандартами чистоты
Умения:
– выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,
посуду, сырье, материалы в соответствии
с
инструкциями
и
регламентами,
стандартами чистоты;
–
проводить
текущую
уборку,
поддерживать порядок на рабочем месте
кондитера в соответствии с инструкциями
и регламентами, стандартами чистоты;

– применять регламенты, стандарты и
нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарные требования;
– выбирать и применять моющие и
дезинфицирующие средства;
–
владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
– мыть вручную и в посудомоечной
машине, чистить и раскладывать на
хранение посуду и производственный
инвентарь в соответствии со стандартами
чистоты;
– соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных частей
технологического оборудования;
– обеспечивать чистоту, безопасность
кондитерских мешков;
–
соблюдать
условия
хранения
производственной посуды, инвентаря,
инструментов – выбирать оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты, посуду в соответствии с
видом работ в кондитерском цехе;
– подготавливать к работе, проверять
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;
–
соблюдать
правила
техники
безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда
– выбирать, подготавливать, рационально
размещать на рабочем месте материалы,
посуду, контейнеры, оборудование для
упаковки, хранения, подготовки к
транспортированию
готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Знания:
– требования охраны труда, пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии в организации питания;
– виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними;
– организация работ в кондитерском цехе;
–
последовательность
выполнения
технологических операций, современные

ПК 5.2.Осуществлять
приготовление и
подготовку к
использованию
отделочных
полуфабрикатов для
хлебобулочных,

методы изготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;
– регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
нормативно-техническая документация,
используемая
при
изготовлении
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
– возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
– требования к личной гигиене персонала
при
подготовке
производственного
инвентаря и производственной посуды;
–
правила
безопасного
хранения
чистящих, моющих и дезинфицирующих
средств,
предназначенных
для
последующего использования;
– правила утилизации отходов
–
виды,
назначение
упаковочных
материалов, способы хранения пищевых
продуктов, готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;
– виды, назначение оборудования,
инвентаря посуды, используемых для
порционирования
(комплектования),
укладки готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
– способы и правила порционирования
(комплектования), укладки, упаковки на
вынос готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
– условия, сроки, способы хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
– ассортимент, требования к качеству,
условия и сроки хранения сырья,
продуктов,
используемых
при
приготовлении холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков;
– правила оформления заявок на склад;
–
виды,
назначение
и
правила
эксплуатации приборов для экспресс
оценки качества и безопасности сырья,
продуктов, материалов;
Практический опыт в:
– приготовлении и подготовке к
использованию, хранении отделочных
полуфабрикатов
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка

мучных кондитерских
изделий

качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления
отделочных
полуфабрикатов
с
соблюдением
требований по безопасности продукции,
товарного соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические, красящие вещества с
учетом
санитарных требований
к
использованию пищевых добавок;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие
в
состав
отделочных
полуфабрикатов в соответствии
с
рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки,
особенностями
заказа,
сезонностью;
– использовать региональные продукты
для
приготовления
отделочных
полуфабрикатов;
– хранить, подготавливать отделочные
полуфабрикаты
промышленного
производства: желе, гели, глазури,
посыпки,
фруктовые
смеси,
термостабильные начинки и пр.
– выбирать, применять комбинировать
различные
методы
приготовления,
подготовки отделочных полуфабрикатов:
- готовить желе;
- хранить, подготавливать отделочные
полуфабрикаты
промышленного
производства: гели, желе, глазури,
посыпки, термостабильные начинки и пр.;
- нарезать, измельчать, протирать
вручную и механическим способом
фрукты, ягоды, уваривать фруктовые
смеси с сахарным песком до загустения;
- варить сахарный сироп для промочки
изделий;
- варить сахарный сироп и проверять его
крепость (для приготовления помадки,
украшений из карамели и пр.);
- уваривать сахарный сироп для
приготовления тиража;
- готовить жженый сахар;
- готовить посыпки;
- готовить помаду, глазури;
- готовить кремы с учетом требований к
безопасности готовой продукции;

определять
степень
готовности
отделочных полуфабрикатов;
- доводить до вкуса, требуемой
консистенции;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления
– проверять качество отделочных
полуфабрикатов перед использованием
или упаковкой для непродолжительного
хранения;
–
хранить
свежеприготовленные
отделочные
полуфабрикаты,
полуфабрикаты
промышленного
производства с учетом требований по
безопасности готовой продукции;
– организовывать хранение отделочных
полуфабрикатов
Знания:
–
ассортимент,
товароведная
характеристика,
правила
выбора
основных продуктов и дополнительных
ингредиентов с учетом их сочетаемости,
взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
для
отделочных
полуфабрикатов;
– виды, характеристика, назначение,
правила
подготовки
отделочных
полуфабрикатов
промышленного
производства;
– характеристика региональных видов
сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов
– методы приготовления отделочных
полуфабрикатов, правила их выбора с
учетом типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству отделочных полуфабрикатов;
–
органолептические
способы
определения готовности;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;

ПК 5.3.Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
хлебобулочных
изделий и хлеба
разнообразного
ассортимента

– Условия, сроки хранения отделочных
полуфабрикатов,
в
том
числе
промышленного производства
– требования к безопасности хранения
отделочных полуфабрикатов
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и
подготовке
к
реализации
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного ассортимента;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления хлебобулочных изделий и
хлеба с соблюдением требований по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические, красящие вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав хлебобулочных
изделий и хлеба в соответствии с
рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для
приготовления
хлебобулочных
изделий и хлеба
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом
типа питания, вида основного сырья, его
свойств:
- подготавливать продукты;
- замешивать дрожжевое тесто опарным и
безопасным способом вручную и с
использованием
технологического
оборудования;
- подготавливать начинки, фарши;
подготавливать
отделочные
полуфабрикаты;
- прослаивать дрожжевое тесто для
хлебобулочных изделий из дрожжевого

слоеного
теста
вручную
и
с
использованием
механического
оборудования;
- проводить формование, расстойку,
выпечку, оценку готовности выпеченных
хлебобулочных изделий и хлеба;
- проводить оформление хлебобулочных
изделий;
–
выбирать
оборудование,
производственный инвентарь, посуду,
инструменты в соответствии со способом
приготовления
– проверять качество хлебобулочных
изделий и хлеба перед отпуском,
упаковкой на вынос;
– порционировать (комплектовать) с
учетом рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
–
выдерживать
условия хранения
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом
требований по безопасности готовой
продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос
для
транспортирования
хлебобулочных
изделий и хлеба
– рассчитывать стоимость, вести расчеты
с потребителями;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе
хлебобулочных изделий и хлеба
Знания:
– ассортимент, характеристика, правила
выбора
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов
для
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного
ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления хлебобулочных
изделий и хлеба, правила их выбора с

ПК 5.4.Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации мучных
кондитерских изделий
разнообразного
ассортимента

учетом типа питания, кулинарных свойств
основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, хлебобулочных изделий и
хлеба;
–
органолептические
способы
определения готовности выпеченных
изделий;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;
–
техника
порционирования
(комплектования), складирования для
непродолжительного
хранения
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного ассортимента;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
– методы сервировки и подачи
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых хлебобулочных изделий и хлеба
разнообразного ассортимента;
– правила маркирования упакованных
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
разнообразного ассортимента, правила
заполнения этикеток
– правила и порядок расчета с
потребителями при отпуске продукции на
вынос;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт в:
– приготовлении, творческом оформлении
и подготовке к реализации мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента;
– ведении расчетов с потребителями при
отпуске
продукции
на
вынос,
взаимодействии с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка

качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления мучных кондитерских
изделий с соблюдением требований по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические, красящие вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав мучных кондитерских
изделий в соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для приготовления мучных кондитерских
изделий
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
мучных кондитерских изделий с учетом
типа питания, вида основного сырья, его
свойств:
- подготавливать продукты;
- готовить различные виды теста: пресное
сдобное, песочное, бисквитное, пресное
слоеное, заварное, воздушное, пряничное
вручную
и
с
использованием
технологического оборудования;
- подготавливать начинки, отделочные
полуфабрикаты;
- проводить формование, расстойку,
выпечку, оценку готовности выпеченных
мучных кондитерских изделий;
проводить
оформление
мучных
кондитерских изделий;
– выбирать, безопасно использовать
оборудование,
производственный
инвентарь, посуду, инструменты в
соответствии со способом приготовления
–
проверять
качество
мучные
кондитерские изделия перед отпуском,
упаковкой на вынос;
– порционировать (комплектовать) с
учетом рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
– выдерживать условия хранения мучных
кондитерских
изделий
с
учетом

требований по безопасности готовой
продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос
для
транспортирования мучных кондитерских
изделий
– рассчитывать стоимость, вести расчеты
с потребителями;
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе мучных
кондитерских изделий
Знания:
– ассортимент, характеристика, правила
выбора
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
–
методы
приготовления
мучных
кондитерских изделий, правила их выбора
с учетом типа питания, кулинарных
свойств основного продукта;
– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, мучных кондитерских изделий;
–
органолептические
способы
определения готовности выпеченных
изделий;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;
–
техника
порционирования
(комплектования), складирования для
непродолжительного хранения мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;

ПК 5.5.Осуществлять
изготовление,
творческое
оформление,
подготовку
к
реализации пирожных
и
тортов
разнообразного
ассортимента

– методы сервировки и подачи мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента;
– правила маркирования упакованных
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента, правила
заполнения этикеток
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке;
– техника общения, ориентированная на
потребителя
Практический опыт:
– подготовка основных продуктов и
дополнительных ингредиентов
– приготовление мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента
– Хранение, отпуск, упаковка на вынос
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента
– ведение расчетов с потребителями при
отпуске продукции на вынос;
– взаимодействие с потребителями при
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
–
подбирать
в
соответствии
с
технологическими требованиями, оценка
качества и безопасности основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов;
– организовывать их хранение в процессе
приготовления пирожных и тортов с
соблюдением
требований
по
безопасности
продукции,
товарного
соседства;
–
выбирать,
подготавливать
ароматические, красящие вещества;
– взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав пирожных и тортов в
соответствии с рецептурой;
– осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа;
– использовать региональные продукты
для приготовления пирожных и тортов
– выбирать, применять комбинировать
различные
способы
приготовления
пирожных и тортов с учетом типа
питания:
- подготавливать продукты;

- готовить различные виды теста: пресное
сдобное, песочное, бисквитное, пресное
слоеное, заварное, воздушное, пряничное
вручную
и
с
использованием
технологического оборудования;
- подготавливать начинки, кремы,
отделочные полуфабрикаты;
- проводить формование рулетов из
бисквитного полуфабриката;
- готовить, оформлять торты, пирожные с
учетом требований к безопасности
готовой продукции;
– выбирать, безопасно использовать
оборудование,
производственный
инвентарь, посуду, инструменты в
соответствии со способом приготовления
– проверять качество пирожных и тортов
перед отпуском, упаковкой на вынос;
– порционировать (комплектовать) с
учетом рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции;
– соблюдать выход при порционировании;
–
выдерживать
условия хранения
пирожных и тортов с учетом требований
по безопасности готовой продукции;
– выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать
на
вынос
для
транспортирования пирожных и тортов
– рассчитывать стоимость,
–
владеть
профессиональной
терминологией;
–
консультировать
потребителей,
оказывать им помощь в выборе пирожных
и тортов
Знания:
– ассортимент, характеристика, правила
выбора
основных
продуктов
и
дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
– критерии оценки качества основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов для пирожных и тортов
разнообразного ассортимента;
– виды, характеристика региональных
видов сырья, продуктов;
– нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
– методы приготовления пирожных и
тортов, правила их выбора с учетом типа
питания;

– виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации оборудования, инвентаря
инструментов;
– ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, пирожных и тортов;
–
органолептические
способы
определения готовности выпеченных и
отделочных полуфабрикатов;
– нормы, правила взаимозаменяемости
продуктов;
–
техника
порционирования
(комплектования), складирования для
непродолжительного хранения пирожных
и тортов разнообразного ассортимента;
– виды, назначение посуды для подачи,
контейнеров для отпуска на вынос
пирожных и тортов разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
– методы сервировки и подачи пирожных
и тортов разнообразного ассортимента;
– требования к безопасности хранения
готовых
пирожных
и
тортов
разнообразного ассортимента;
– правила маркирования упакованных
пирожных и тортов разнообразного
ассортимента,
правила
заполнения
этикеток
–
правила,
техника
общения
с
потребителями;
–
базовый
словарный
запас
на
иностранном языке

4.3
Контроль
и
оценка
освоения
основных
видов
профессиональной деятельности, профессиональных и общих
компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППКРС создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом оценка качества подготовки специалистов включает следующие
типы:
а) текущую;

б) промежуточную;
в) государственную итоговую аттестацию.
Данные типы контроля традиционно служат основным средством
обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и
обучающимися, необходимой для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения.
Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце
семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее
раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные
совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование
определенных профессиональных компетенций.
Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом.
Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних
экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить
совокупность
приобретенных
обучающимся
универсальных
и
профессиональных компетенций.
4.4. Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
обязательной формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются разработанным в колледже Положением об организации
и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в процедуре государственной итоговой аттестации.
Общие положения
- Регламент проведения ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия»
определен Методикой организации и проведения ДЭ по стандартам 4
«Ворлдскиллс Россия» (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия»
от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1).
- ДЭ проводится с использованием КОД, представляющий собой
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,
составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных
работ, а также инструкции по технике безопасности.
- ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве Центра
проведения демонстрационного экзамена в соответствии с Положением об
аккредитации
центров
проведения
демонстрационного
экзамена,
утвержденным приказом Союза от 20 марта 2019 года №20.03.2019-1, что
удостоверяется электронным аттестатом. Колледж самостоятельно определяет

площадку для проведения ДЭ, которая может располагаться как в самой
образовательной организации, так и в другой организации на основании
договора о сетевом взаимодействии. В качестве ЦПДЭ (при условии
прохождения соответствующей процедуры аккредитации) могут быть
использованы мастерские колледжа.
- Колледж обеспечивает реализацию процедур ДЭ как части
образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности,
пожарной
безопасности,
соответствие санитарным нормам и правилам.
- Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью
обеспечения безопасных условий выполнения заданий ДЭ обучающимися, в
том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
- Питьевой режим, горячее питание, медицинское сопровождение и
техническую поддержку обеспечивает организация, которая на своей
площадке проводит демонстрационный экзамен.
- Оценку выполнения заданий ДЭ осуществляет экспертная группа,
возглавляемая Главным экспертом, владеющая методикой оценки по
стандартам Ворлдскиллс и прошедшая подтверждение в электронной системе
eSim:
 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве проведения чемпионатов;
 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в
КОД для демонстрационного экзамена по компетенции.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении ДЭ, не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов,
принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников,
или работающих в колледже.
Состав экспертной группы утверждается приказом директора колледжа.
- Все участники и эксперты ДЭ регистрируются в электронной системе
eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
- Процессы организации и проведения ДЭ, включая формирование
экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов,
аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка
и мониторинг результатов ДЭ осуществляются в электронной системе eSim.
- Результаты ДЭ по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по
соответствующей компетенции, выраженной в баллах, обрабатываются в
электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом –
Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого установлена
Союзом «Ворлдскиллс Россия».

- При проведении ДЭ организована прямая трансляция хода проведения
демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных
Интернет-ресурсов.
4.5. Использование образовательных технологий и активных форм
проведения занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся в образовательном процессе широко используются активные
формы проведения занятий. Широко применяются как традиционные формы и
методы проведения занятий, так и внедряются в учебный процесс современные
технологии обучения с применением электронных образовательных ресурсов,
которые обеспечивают формирование у обучающихся системного мышления,
готовности к самостоятельному освоению новых знаний, применению общий
и профессиональных компетенций в профессиональной деятельности.
Преподаватели и мастера производственного обучения широко
используют активные формы проведения занятий, что является одним из
условий эффективного введения новых стандартов профессионального
образования, предполагающих повышение профессионально-практической
направленности образовательного процесса.
Распространенным становится профессионально-ориентированное
обучение, деловые и ролевые игры, исследовательские и проблемные методы,
метод моделирования и т.д.
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются
активные формы проведения занятий.
Использование дистанционных образовательных технологий для
развития системы СПО является одним из важнейших стратегических
направлений в области повышения качества образования.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской
Федерации»
понятие
«обучение»
трактует
как
«целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни», т.е. под обучением
понимается взаимодействие педагога и обучающегося, в процессе которого не
только происходит развитие обучающегося и усвоение им определенных
знаний, но и превращение этих знаний в жизненно необходимые, в условиях
актуальной для него деятельности.
Применение дистанционных технологий (ДОТ) и электронного
обучения (ЭО), является одной из эффективных и перспективных форм
удовлетворения образовательных потребностей современного общества. В
основе образовательного процесса с применением ДОТ и ЭО лежит
целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося.

Именно применение дистанционных технологий может вооружить будущего
профессионала механизмом самообразования и самоизменения на всю жизнь,
готовит слушателей к повышению своего профессионального мастерства и
«непрерывному образованию». На сегодняшний день в колледже реализация
ДОТ и ЭО осуществляется на платформе дистанционного обучения «ЁСТАДИ» для организации e-learning. Применение ДОТ и ЭО обеспечивает
возможность
Обучающийся, являясь активным участником образовательного
процесса, в условиях применения дистанционных технологий обучения,
сталкивается с большим количеством самостоятельной работы, широким
применением информационных технологий, общением с преподавателем на
расстоянии.
РАЗДЕЛ

5.

СТРУКТУРА

ПРОГРАММЫ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

ПОДГОТОВКИ

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
6.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;
товароведения продовольственных товаров;
технологии кулинарного и кондитерского производства;
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технического оснащения и организации рабочего места.
Лаборатории:
учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных,
горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);
учебный кондитерский цех.
Спортивный комплексы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в интернет
актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз практики по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Образовательная
организация,
реализующая
образовательную
программу по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, должна располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Минимально необходимый перечень материально- технического
обеспечения, для реализации образовательной программы включает
следующее:
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, мультимедийные 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;
Миксер для коктейлей;
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная);
Машина для вакуумной упаковки;
Кофемашина с капучинатором;
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке);
Кофемолка; Газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга;
Овоскоп;
Нитраттестер;
Машина посудомоечная;
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).

Технические
средства
обучения
(компьютер,
средства
аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие
материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные
Конвекционная печь
Микроволновая печь
Подовая печь (для пиццы)
Расстоечный шкаф
Плита электрическая
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Шкаф шоковой заморозки
Льдогенератор
Фризер
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоскорешетчатый,
спиральный)
Тестомесильная машина (настольная)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Куттер или процессор кухонный
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Пресс для пиццы
Лампа для карамели
Аппарат для темперирования шоколада
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)
Стеллаж передвижной
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
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;
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, плоскорешетчатый,
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)
Стеллаж передвижной
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает практическую
подготовку, компонентами которой являются учебная и производственная
практики.
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
конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Поварское и
кондитерское дело» (или их аналогов).
Производственная
практика
реализуется
в
организациях
соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в
профессиональной области. Оборудование предприятий и технологическое
оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать
содержанию профессиональной деятельности и дать возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические
работники,
привлекаемые
к
реализации
образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения 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
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 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.), в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.
6.3 Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
образовательных
программ
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 основной образовательной программы включают
в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических
работников
за
выполняемую
ими
учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
6.4
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной
образовательной программы.
Программы курсов представлены в сети Интернет и на дистанционной
платформе «Ё-СТАДИ». Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается
соответствующим методическим обеспечением.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, включающим основные наименования отечественных журналов. Во
время самостоятельной подготовки обучающийся обеспечен доступом к сети
Интернет.
6.5. Характеристика среды в колледже, обеспечивающей развитие общих
компетенций выпускников
Воспитательная система в колледже сочетает в себе две основные
подсистемы: обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все
педагогические воздействия в целостный воспитательный процесс.
Реализация концепции воспитательной работы в колледже
осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, Правилами внутреннего
распорядка, решениями педагогических советов, органов самоуправления,
планом воспитательной работы, являющимся составной частью годового
плана работы колледжа. Воспитательная работа в колледже ведется в
соответствии с целями и задачами модернизации профессионального
образования, нормативными актами и документами, определяющими
стратегию
воспитания
в
Российской
Федерации,
региональной
воспитательной программой «Воспитание - на - Дону».
В колледже реализуется воспитательная программа «Человек.
Гражданин. Профессионал». Воспитательная концепция колледжа выполняет
задачи по развитию взаимодействия основных структурных подразделений
колледжа и социальных институтов, влияющих на процесс воспитания
будущих высококвалифицированных рабочих.
Цель воспитательной программы «Человек. Гражданин. Профессионал»
– формирование гармоничной личности, воспитание высоконравственного
гражданина России – человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям других людей, способного к успешной социализации,
понимающего суть своей профессии, обладающего профессиональными

навыками и умениями, готовностью к профессиональной деятельности,
конкурентоспособностью на рынке труда.
Основной целью воспитательной работы является: воспитание
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности –
гражданина и патриота России, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения;
формирование у обучающихся социальных компетентностей, нравственных,
духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для
интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Достижение цели осуществляется поставленными задачами:
 Создание условий для личностного развития, профессионального
самоопределения обучающихся.
 Создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе.
 Формирование гражданского самосознания;
 Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
 Формирование трудовых умений и навыков;
 Формирование опыта межнационального общения, разумного
разрешения конфликтов;
 Формирование гражданского мировоззрения;
 Формирование готовности и способности к работе в трудовом
коллективе.
 Формирование общей культуры, здорового образа жизни.
В соответствии с целями и задачами воспитательная работа
осуществляется по следующим направлениям:
 работа с обучающимися: психолого-педагогическая деятельность,
профессиональная и социальная адаптация, профилактическая деятельность;
спортивно – оздоровительная деятельность, организация досуга; работа по
профилактике правонарушений; профориентационная работа;
 работа с педагогическим коллективом;
 взаимодействие с социальными партнерами;
 работа с родителями.
Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные
занятия, часы общения, общие мероприятия колледжа мероприятия
территориального, областного и всероссийского уровня.
В колледже используются различные формы воспитательной работы:
массовые, групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы колледжа
характерны традиции. Они выполняют важные функции в жизни коллектива
педагогов и обучающихся: формируют общие интересы, придают жизни
учебного заведения определённую прочность, надежность, постоянство,
сплачивают коллектив колледжа.
Воспитательная работа в колледже организуется заместителем
директора по воспитательной работе, заместителем директора по УР,

методистами, психологом, руководителями групп, педагогами –
организаторами, преподавателями.
Руководитель группы назначается в начале учебного года, а также
выбирается актив учебной группы. Составляется и утверждается план
воспитательной работы колледжа и планы работы руководителей групп. В
течение всего учебного года один раз в неделю проводятся часы общения. Не
реже двух раз в год проводятся родительские собрания общие и в группах. В
течение учебного года поддерживается тесная связь с родителями
обучающихся в целях предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных
занятий, а также профилактики правонарушений.
Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной
работы являются:
1.Гражданско-патриотическое воспитание;
2.Спортивно-оздоровительное воспитание; формирование культуры
здорового образа жизни
3. Формирование культуры межнационального общения;
4.Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
5.Профессионально-трудовое воспитание;
6. Антикоррупционное воспитание;
7. Студенческое самоуправление и волонтёрское движение
8. Правовое воспитание, профилактика правонарушений, суицидов.
В колледже реализуются профилактические программы, разработанные
на основе Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями ред. от 07.06.2017г.), Государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», (распоряжение 2 Правительства Российской
Федерации 15 апреля 2014 г. № 345):
-программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- целевая программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и
укрепление толерантности в ГБПОУ РО «ШПТК»»;
-долгосрочная
целевая
программа
работы
с
социальнонеблагополучными семьями.
В колледже успешно реализуются гражданско – патриотические
проекты, разработанные на основе Распоряжения Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996 «Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025
года», Государственной программы патриотического воспитания на период до
2020 г., Региональной модели социализации и воспитания обучающихся на
историко-культурных и нравственных традициях России и Донского края
«Воспитан – на – Дону»:
«Моя родина – город Шахты», волонтерские программы «Память
поколений», «Безопасная дорога», «Наш колледж – наш дом».
Цель воспитательных программ и проектов – достижение ведущих
показателей успешной социализации обучающихся – выпускников:

-конкурентоспособности на рынке труда;
-потребности в саморазвитии и самоактуализации;
-готовности к принятию самостоятельных решений в ситуации выбора;
-успешности презентации индивидуальных способностей;
-комфортности в межличностных отношениях;
-общей и коммуникативной культуры;
- гражданской зрелости и нравственной устойчивости.
Для повышения эффективности воспитательного воздействия ведется
работа по внедрению инновационных форм и методов проведения внеурочных
мероприятий – реализация добровольческих социальных и творческих
проектов, тренинги волонтеров, дебаты, участие в конкурсах и другие.
Для решения своих задач по воспитанию обучающихся в колледже
работает по системе межведомственного и сетевого взаимодействия со
следующими социальными партнерами:
-Департаментом образования Администрации г. Шахты;
-Департаментом здравоохранения Администрации г. Шахты;
-Отделом по молодежной политике Администрации г. Шахты;
-Советом
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов г. Шахты;
-Департаментом по физической культуре и спорту Администрации г.
Шахты;
-УГИБДД УМВ по г. Шахты;
- МУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»;
-МУК «Шахтинский городской краеведческий музей»;
- Александровским парком г. Шахты;
-ОО РОИ Общество инвалидов г. Шахты;
-МУК «Городской Дворец культуры»;
-Молодежным Отделом Шахтинской епархии РПЦ;
-МОУ СОШ г. Шахты и Октябрьского района;
-Центр занятости населения;
-СМИ: газетами «КВУ», «Шахтинские известия»; Шахтинским
телеканалом «НТВ-33 канал».
Метод социального проектирования является одним из ведущих в
системе воспитательной работы колледжа. В колледже с 2015 года
осуществляет свою деятельность Добровольческий отряд «Вместе».
Добровольческий отряд «Вместе» ГБПОУ РО «ШПТК» работает в рамках
приоритетных волонтерских направлений социального проектирования.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и
гигиены
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и
гигиены входит в общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на 1 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем
часов
88

Самостоятельная работа

6

Объем образовательной программы

76

в том числе:
теоретическое обучение

50

практические занятия

26

в т.ч. практических работ

6

семинарские занятия (если предусмотрено)

-

самостоятельная работа

6

контрольная работа

3

Промежуточная аттестация: в форме экзамена

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП

 структура и содержание РП
 условия реализации РП
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
и профессиональные компетенции:
1.Общие компетенции
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Профессиональные компетенции:

Код

Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями
и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
супов разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
2.4.
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.5.
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.6.
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.6. Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
входит в общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на 1 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Самостоятельная работа

Объем часов

Объем образовательной программы

74
6
68

в том числе:
теоретическое обучение

52

практические занятия

16

в т.ч. практических работ

16

семинарские занятия

-

самостоятельная работа (если предусмотрено)

6

контрольная работа

3

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 условия реализации РП
1.Общие компетенции
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. Профессиональные компетенции:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6.
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3.
ПК 5.4
ПК 5.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и
холодных сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места
входит в общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на 1 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем
часов
78

Самостоятельная работа

6

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

56

практические занятия

16

в т.ч. практических работ

16

семинарские занятия(если предусмотрено)

-

самостоятельная работа

6

контрольная работа

2

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;






содержание;
общая характеристика РП
структура и содержание РП
условия реализации РП

1.Общие компетенции:
Код
ОК 01
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,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере

2. Профессиональные компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

Наименование профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6.
ПК 5.1

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами

ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности,
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер, учебного плана специальности по профессии
43.01.09 Повар, кондитер, с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получение среднего
общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 г ФГАУ «ФИРО»), в
соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. По учебному плану
ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
Рабочая программа дисциплины ОП.04 Экономические и правовые
основы профессиональной деятельности рассчитана на 94 часа аудиторной
учебной нагрузки.
Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 условия реализации РП
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.05 Основы калькуляции и учета
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области; учебного плана 43.01.09 Повар,
кондитер;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина
ОП.05
Основы
калькуляции
и
учета
входит
в

общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК»
изучается на 1 курсе.
Вариативная часть согласована и разработана с учётом требований
работодателей. Дисциплина ОП.05 Основы калькуляции и учета входит в
общепрофессиональный
цикл.
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл, как общепрофессиональная дисциплина и имеет
связь с дисциплинами ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями.
Использование часов вариативной части ППКРС
№ Дополнительные
п/
умения
п

1.

Уметь работать в
программе
«1С
Предприятие.
Общепит»
8
версия.
Уметь:
производить
вход в программу;
- вводить списки
рецептур
для
составления
калькуляции или
технологических
карт;
- вводить списки
взаимозаменяемы
х продуктов и его
автоматическое
использование
при списании в
производство
и
формировании
калькуляционных
карточек;
создавать
калькуляционную
,
технологическую
карту, заполнять и

Дополнительные
знания

№, наименование
темы

Знать
принципы
работы
с
программным
обеспечением
«1С
Предприятие.
Общепит» 8 версия.
Знать
способы
введения информации
в
электронную
документацию,
сохранение введенных
данных,
правила
распечатывания
документов, удаление
информации.
Знать:
как
создавать
необходимую
документацию (тех.
карты,
калькуляционные
карты и т.д),
- как создать товарный
отчет,
- как контролировать
расход продуктов и
специй,
- как подготовить
заборный лист,

Тема2.Ценообразовани
е
в
общественном
питании

Ко
ли
чес
тво
час
ов

2
2.1. Принципы работы с
программным
обеспечением
«1С
Предприятие. Общепит
8»
Практическая работа 5.
Работа в программе «1С
Предприятие. Общепит
8»,
создание
калькуляционных
и
технологических карт,
заполнение и печать
документов.
Практическая работа 6.
Работа в программе «1С
Предприятие. Общепит
8».
Формирование
аналитической
и
унифицированной
отчетности:
калькуляции за период,
товарный отчет, остаток
выпуска продукции.

2

2

2

Обосно
вание
включе
ния
в
рабочу
ю
програм
му
Анализ
требова
ний
работод
ателей к
компете
нциям
выпускн
иков,
готовнос
ти
выполня
ть
трудовы
е
функции
.

печатать
документы;
Формировать
аналитическую и
унифицированну
ю отчетность:
- калькуляции за
период,
товарный отчет,
- остаток выпуска
продукции,
расход
продуктов
и
специй,
- заборный лист,
остатки
и
обороты товаров и
блюд.
Итого:

-как отследить остатки
и обороты товаров и
блюд,
как
произвести
списание товара со
склада,
как
произвести
списание
готовой
продукции.

Практическая работа 7.
Работа в программе «1С
Предприятие. Общепит
8».
Формирование
аналитической
и
унифицированной
отчетности:
расход продуктов и
специй, заборный лист,
остатки и обороты
товаров и блюд.

2

10

Программа содержит:

титульный лист;

рецензии;

сведения об утверждении программы;

содержание;

общая характеристика РП

структура и содержание РП

контроль и оценка результатов освоения РП
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

55

Самостоятельная работа

5

Объем образовательной программы

50

в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия

20

семинарские занятия(если предусмотрено)

-

самостоятельная работа (если предусмотрено)

5

Консультационные занятия
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и
профессиональные компетенции:
1.Общие компетенции
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
супов разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
2.4.
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.5.
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.6.
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.6. Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.06 Охрана труда
для профессии
43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа дисциплины ОП.06 Охрана труда разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 43.01.09
Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Дисциплина ОП.06 Охрана труда входит в общепрофессиональный
цикл, как общепрофессиональная дисциплина. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на I курсе.
Рабочая программа дисциплины ОП.06 Охрана труда рассчитана на 38
часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 32 часа аудиторной
учебной нагрузки, предусмотрена внеаудиторная (самостоятельная) работа
обучающегося в объёме 6 часов.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП;
 структура и содержание РП;
 условия реализации РП;
 контроль и оценку результатов освоения РП.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
и профессиональные компетенции:

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

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

-оформлять документы первичной
отчетности и вести учет сырья, готовой
и
реализованной
продукции
и
полуфабрикатов на производстве;
-оформлять документы первичной
отчетности по учету сырья, товаров и
тары в кладовой организации питания;
составлять товарный отчет за день;
-определять процентную долю потерь
на производстве при различных видах
обработки сырья;
-составлять план-меню, работать со
сборником
рецептур
блюд
и
кулинарных
изделий,
технологическими
и
техникотехнологическими картами;
-рассчитывать цены на готовую
продукцию
и
полуфабрикаты
собственного производства, оформлять
калькуляционные карточки;
участвовать
в
проведении
инвентаризации в кладовой и на
производстве;
-пользоваться контрольно-кассовыми
машинами
или
средствами
автоматизации
при
расчетах
с
потребителями
принимать
оплату
наличными
деньгами;
-принимать и оформлять безналичные
платежи;
составлять
отчеты
по
платежам

-виды
учета,
требования,
предъявляемые к учету; задачи
бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского
учета;
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации
бухгалтерского учета;
-особенности
организации
бухгалтерского
учета
в
общественном питании;
-основные
направления
совершенствования,
учета
и
контроля
отчетности
на
современном этапе;
-формы документов, применяемых в
организациях
питания,
их
классификацию;
требования,
предъявляемые к содержанию и
оформлению документов;
-права,
обязанности
и
ответственность
главного
бухгалтера;
-понятие цены, ее элементы, виды
цен, понятие калькуляции и порядок
определения розничных цен на
продукцию
собственного
производства;
-понятие
товарооборота
предприятий питания, его виды и
методы расчета;
-сущность
плана-меню,
его
назначение,
виды,
порядок
составления;
-правила
документального
оформления
движения
материальных ценностей;
-источники поступления продуктов
и
тары;
-правила оприходования товаров и
тары материально-ответственными
лицами,
реализованных
и
отпущенных товаров;
-методику осуществления контроля
за товарными запасами;
-понятие и виды товарных потерь,
методику их списания;

методику
проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов;
-понятие
материальной
ответственности, ее документальное
оформление,
отчетность
материально -ответственных лиц;
порядок оформления и учета
доверенностей;
-ассортимент меню и цены на
готовую продукцию на день
принятия платежей;
-правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
-виды и правила осуществления
кассовых операций;
-правила и порядок расчетов с
потребителями
при
оплате
наличными
деньгами
и
при
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень
ответственности за правильность
расчетов с потребителями;
ОК 01.

ОК 02.

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

-актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
-основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
-алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
-методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
-структура плана для решения задач;
-порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности;
-определять
задачи
поиска -номенклатура
информационных
информации;
источников,
применяемых
в
-определять необходимые источники профессиональной деятельности;
информации;
-приемы
структурирования
-планировать процесс поиска;
информации;
-структурировать
получаемую -формат оформления результатов
информацию;
поиска информации;
-выделять наиболее значимое в перечне
информации;
-оценивать практическую значимость
результатов поиска;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.
ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

-оформлять результаты поиска;
-определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности;
-выстраивать
траектории
профессионального и личностного
развития;

-содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная
научная
и
профессиональная терминология;
-возможные
траектории
профессионального развития
и
самообразования;
-организовывать работу коллектива и -психология коллектива;
команды;
-психология личности;
-взаимодействовать
с
коллегами, -основы проектной деятельности;
руководством, клиентами;
-излагать
свои
мысли
на -особенности
социального
и
государственном языке;
культурного контекста;
-оформлять документы;
-правила оформления документов;
-описывать значимость своей
-сущность
гражданскопрофессии;
патриотической позиции;
-презентовать структуру
-общечеловеческие ценности;
профессиональной деятельности по
-правила
поведения
в
ходе
профессии;
выполнения
профессиональной
деятельности;
-соблюдать
нормы
экологической -правила
экологической
безопасности;
безопасности
при
ведении
-определять
направления профессиональной деятельности;
ресурсосбережения
в
рамках -основные
ресурсы,
профессиональной деятельности по задействованные
в
профессии;
профессиональной деятельности;
-пути
обеспечения
ресурсосбережения;
-применять средства информационных -современные средства и устройства
технологий
для
решения информатизации;
профессиональных задач;
-порядок
их
применения
и
-использовать
современное программное
обеспечение
в
программное обеспечение;
профессиональной деятельности;
-понимать
общий
смысл
четко -правила построения простых и
произнесенных
высказываний
на сложных
предложений
на
известные темы (профессиональные и профессиональные темы;
бытовые), понимать тексты на базовые -основные
общеупотребительные
профессиональные темы участвовать в глаголы
(бытовая
и
диалогах на знакомые общие и профессиональная лексика);
профессиональные
темы
строить -лексический
минимум,
простые высказывания о себе и о своей относящийся
к
описанию
профессиональной деятельности;
предметов, средств и процессов
-кратко обосновывать и объяснить свои профессиональной деятельности;
действия (текущие и планируемые);
-особенности произношения;
-писать простые связные сообщения на -правила
чтения
текстов
знакомые
или
интересующие профессиональной направленности;
профессиональные темы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине ОП.07.
Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
естественнонаучного профиля.
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

Умения

Знания

Общие умения
использовать
языковые
средства
для
общения
(устного и письменного) на
иностранном
языке
на
профессиональные
и
повседневные темы;
владеть техникой перевода
(со
словарем)
профессиональноориентированных текстов;
самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный запас лексикой
профессиональной
направленности, а также
лексическими
единицами,
необходимыми
для
разговорно-бытового
общения;

профессиональную терминологию сферы
индустрии
питания,
социальнокультурные
и
ситуационно
обусловленные правила общения на
иностранном языке;
лексический и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной направленности;
простые предложения, распространенные
за счет однородных членов предложения
и/или
второстепенных
членов
предложения;
предложения
утвердительные,
вопросительные,
отрицательные,
побудительные и порядок слов в них;
безличные
предложения;
сложносочиненные
предложения:
бессоюзные и с союзами and, but;
имя существительное: его основные
функции
в
предложении;
имена
существительные во множественном
числе, образованные по правилу, а также
исключения.
артикль: определенный, неопределенный,
нулевой. Основные случаи употребления
определенного
и
неопределенного
артикля. Употребление существительных
без артикля.
имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также
исключения.
наречия в сравнительной и превосходной
степенях.
Неопределенные
наречия,
производные от some, any, every.

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

к
высказыванию
собеседника, свое мнение по
обсуждаемой теме;
вступать
в
общение
(порождение инициативных
реплик для начала разговора,
при переходе к новым темам);
поддерживать общение или
переходить к новой теме
(порождение
реактивных
реплик – ответы на вопросы
собеседника,
а
также
комментарии,
замечания,
выражение отношения);
завершать общение;
Монологическая речь
делать
сообщения,
содержащие
наиболее
важную информацию по теме,
проблеме;
кратко
передавать
содержание
полученной
информации;
в содержательном плане
совершенствовать
смысловую завершенность,
логичность,
целостность,
выразительность
и
уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта
сообщения, в том числе на
основе работы с текстом.
Аудирование
понимать:
основное содержание текстов
монологического
и
диалогического характера в
рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в
наиболее распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;

Количественные местоимения much,
many, few, a few, little, a little.
глагол,
понятие
глагола-связки.
Образование и употребление глаголов в
Present, Past, Future Simple/Indefinite,
Present,
Past,
Future
Continuous/Progressive, Present, Past,Future
Perfect;

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

ОК 01

ОК 02

Чтение
извлекать
необходимую,
интересующую информацию;
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
использовать приобретенные
знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной жизни.
Распознавать задачу и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части.
Правильно
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы.
Составить план действия.
Определять
необходимые
ресурсы.
Владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах.
Реализовать
составленный
план.
Оценивать
результат
и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника).
Определять задачи поиска
информации
Определять
необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать
получаемую информацию
Выделять наиболее значимое
в перечне информации

Актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты
поиска
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития
Организовывать
работу
коллектива и команды
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы
Применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных задач
Использовать
современное
программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
строить
простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые)
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного
контекста
Правила оформления документов.
Современные средства и устройства
информатизации
Порядок их применения и программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности;
-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы;
-владеть техникой перевода (со словарем) профессиональноориентированных текстов;
-пополнять словарный запас лексикой профессиональной направленности,
а также лексическими единицами, необходимыми для разговорнобытового общения
Перечень общих компетенций, элементы которых
формируются в рамках дисциплины
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной
применительно к различным контекстам.

ОК 02.

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

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

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

ОК 05.

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

ОК 09.

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

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

деятельности,

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Объем образовательной программы

Объем
часов
82
82

в том числе:
теоретическое обучение

2

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

80

семинарские занятия (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

Содержание учебного материала
Тема 1. Покупки, продукты питания
Тема 2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала
Тема 3. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд
Тема 4. Русская кухня
Тема 5. Приготовление еды и основные способы кулинарной обработки
Тема 6. Составление меню. Обслуживание в сфере питания
Тема 7. Кухонная, сервировочная и барная посуда
Тема 8. Кухня. Производственные помещения и оборудование
Тема 9. Моя профессия – повар
Тема 10. Здоровое питание
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Безопасность жизнедеятельности.

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.

организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами входе
профессиональной деятельности
описывать значимость своей
специальности; связать её социальную
значимость с конкретными
историческими примерами
(персоналиями, событиями);
инициирует диалог и готов к диалогу
об истории становления и развития
своей будущей профессии на разных
этапах истории в разных странах,
отстаивает позицию о её социальной
значимости, подкрепляя конкретными
историческими примерами
(персоналиями, событиями); имеет
исторический идеал построения
карьеры на основе получаемой
профессии.
соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
специальности

психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы проектной
деятельности
сущность гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности по
специальности;
историю становления и
развития своей
будущей профессии на
разных этапах истории
в разных странах

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

Разделы и темы учебной дисциплины:
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 1.2 Понятие устойчивой работы объектов экономики.
Тема 2.1 Национальная безопасность Российской Федерации.
Тема 2.2 Воинская обязанность
Тема 2.3 Порядок прохождения военной службы.
Тема 3.1 Сохранение и укрепление здоровья - важные условия достижения
высокого уровня жизни.
Тема 3.2 Правила оказания первой медицинской помощи
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
36
36

теоретические
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка докладов и рефератов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт

14
18
4
4

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.09 Физическая культура
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа ОП.09 Физическая культура разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер, учебного плана по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. По учебному плану
ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана на 56 часов максимальной
учебной нагрузки, в том числе 56 часов аудиторной учебной нагрузки.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП;
 структура и содержание РП;
 условия реализации РП;
 контроль и оценка результатов освоения РП.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
компетенции:
Код ОК

Умения

Знания

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

Распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить
план

Актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором приходится работать
и жить; основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ

ОК 02
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК 03
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.
ОК 04
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.
ОК 05
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста
ОК 06
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,

действия;
определить
необходимые ресурсы; владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с помощью
наставника).
Определять задачи для поиска
информации; определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
Организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.

в
профессиональной
и
смежных областях; методы
работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру
плана для решения задач;
порядок оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Номенклатура
информационных
источников, применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации.

Грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы
по профессиональной тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем
коллективе

Особенности социального и
культурного контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных
сообщений.

Описывать
значимость
своей
специальности; связать её
социальную
значимость
с
конкретными
историческими
примерами(персоналиями,

Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития
и самообразования
Психологические
основы
деятельности коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы проектной
деятельности

демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

ОК 08
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности
ОК 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках

событиями); инициирует диалог и
готов к диалогу об истории
становления и развития своей
будущей профессии на разных
этапах истории в разных странах,
отстаивает
позицию
о
её
социальной
значимости,
подкрепляя
конкретными
историческими
примерами
(персоналиями, событиями); имеет
исторический идеал построения
карьеры на основе получаемой
профессии.
Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности

деятельности
по
специальности;
историю
становления и развития своей
будущей
профессии
на
разных этапах истории в
разных странах.

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

Современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
Правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов профессиональной
деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

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

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

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.10 Организация обслуживания
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области; учебного плана 43.01.09 Повар,
кондитер;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина
ОП.05
Основы
калькуляции
и
учета
входит
в
общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК»
изучается на 4 курсе.
Дисциплина
ОП.10
Организация
обслуживания
входит
в
общепрофессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК»
изучается на 3 курсе.
Вариативная часть согласована и разработана с учётом требований
работодателей. Количество часов вариативной части ППКРС- 74 часа
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

74

Самостоятельная работа

4

Объем образовательной программы

64

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия

40

семинарские занятия(если предусмотрено)

-

самостоятельная работа (если предусмотрено)

4

Консультационные занятия

-

Промежуточная аттестация: в форме экзамена

6

Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и
профессиональные компетенции:
1.Общие компетенции:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
супов разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
2.4.
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.5.
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.6.
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.6. Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.11 Контроль качества приготовления кулинарной продукции
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.11 Контроль качества приготовления кулинарной
продукции является вариативной частью. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на 4 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы

Объем часов
74
74

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия

34

в т.ч. практических работ

10

семинарские занятия

-

самостоятельная работа (если предусмотрено)

-

контрольная работа
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Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 условия реализации РП
1.Общие компетенции
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,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. Профессиональные компетенции:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.

ПК 3.6.

ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6.
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3.
ПК 5.4
ПК 5.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и
холодных сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.12 Диетическое питание
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.12 Диетическое питание является вариативной частью. По
учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
Рабочая программа дисциплины рассчитана
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Самостоятельная работа
Объем образовательной программы

Объем часов
126
120

в том числе:
теоретическое обучение

80

практические занятия

40

в т.ч. практических работ

20

семинарские занятия

-

самостоятельная работа (если предусмотрено)

6

контрольная работа

4

Промежуточная аттестация: в форме экзамена

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 условия реализации РП
1.Общие компетенции
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. Профессиональные компетенции:

Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6.
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3.
ПК 5.4
ПК 5.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и
холодных сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности
для профессии
43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа дисциплины ОП.13 Информационные технологии в
профессиональной деятельности для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования 43.01.09 Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Дисциплина ОП.13 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
входит
в
общепрофессиональный
цикл,
как
общепрофессиональная дисциплина. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК»
изучается на II курсе.
Рабочая программа дисциплины ОП.13 Информационные технологии в
профессиональной деятельности рассчитана на 78 часов максимальной
учебной нагрузки, в том числе 72 часа аудиторной учебной нагрузки,
предусмотрена внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося в
объёме 6 часов.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП;
 структура и содержание РП;
 условия реализации РП;
 контроль и оценку результатов освоения РП.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
и профессиональные компетенции:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

Умения

Знания

-оформлять документы первичной
отчетности и вести учет сырья, готовой
и
реализованной
продукции
и
полуфабрикатов на производстве;
-оформлять документы первичной
отчетности по учету сырья, товаров и
тары в кладовой организации питания;
составлять товарный отчет за день;
-определять процентную долю потерь
на производстве при различных видах
обработки сырья;
-составлять план-меню, работать со
сборником
рецептур
блюд
и

-виды
учета,
требования,
предъявляемые к учету; задачи
бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского
учета;
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации
бухгалтерского учета;
-особенности
организации
бухгалтерского
учета
в
общественном питании;
-основные
направления
совершенствования,
учета
и

кулинарных
изделий,
технологическими
и
техникотехнологическими картами;
-рассчитывать цены на готовую
продукцию
и
полуфабрикаты
собственного производства, оформлять
калькуляционные карточки;
участвовать
в
проведении
инвентаризации в кладовой и на
производстве;
-пользоваться контрольно-кассовыми
машинами
или
средствами
автоматизации
при
расчетах
с
потребителями
принимать
оплату
наличными
деньгами;
-принимать и оформлять безналичные
платежи; составлять отчеты по
платежам

контроля
отчетности
на
современном этапе;
-формы документов, применяемых
в организациях питания, их
классификацию;
требования,
предъявляемые к содержанию и
оформлению документов;
-права,
обязанности
и
ответственность
главного
бухгалтера;
-понятие цены, ее элементы, виды
цен, понятие калькуляции и
порядок определения розничных
цен на продукцию собственного
производства;
-понятие
товарооборота
предприятий питания, его виды и
методы расчета;
-сущность
плана-меню,
его
назначение,
виды,
порядок
составления;
-правила
документального
оформления
движения
материальных ценностей;
-источники
поступления
продуктов и
тары;
-правила оприходования товаров и
тары материально-ответственными
лицами,
реализованных
и
отпущенных товаров;
-методику
осуществления
контроля за товарными запасами;
-понятие и виды товарных потерь,
методику их списания;
методику
проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов;
-понятие
материальной
ответственности,
ее
документальное
оформление,
отчетность
материально
ответственных
лиц;
порядок
оформления
и
учета
доверенностей;
-ассортимент меню и цены на
готовую продукцию на день
принятия платежей;
-правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
-виды и правила осуществления
кассовых операций;

ОК 01.

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

ОК 02.

-определять
задачи
поиска
информации;
-определять необходимые источники
информации;
-планировать процесс поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее значимое в перечне
информации;
-оценивать практическую значимость
результатов поиска;
-оформлять результаты поиска;
-определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности;
-выстраивать
траектории
профессионального и личностного
развития;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

-правила и порядок расчетов с
потребителями
при
оплате
наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень
ответственности за правильность
расчетов с потребителями;
-актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
-основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
-алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
-методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;
-структура плана для решения
задач;
-порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности;
-номенклатура информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
-формат оформления результатов
поиска информации;

-содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная
научная
и
профессиональная терминология;
-возможные
траектории
профессионального развития
и
самообразования;
-организовывать работу коллектива и -психология коллектива;
команды;
-психология личности;
-взаимодействовать
с
коллегами, -основы проектной деятельности;
руководством, клиентами;
-излагать
свои
мысли
на -особенности
социального
и
государственном языке;
культурного контекста;
-оформлять документы;
-правила оформления документов;

ОК 06.

-описывать
значимость
своей
профессии;
-презентовать
структуру
профессиональной деятельности по
профессии;

ОК 07.

-соблюдать нормы экологической
безопасности;
-определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности по
профессии;

ОК 09.

-применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач;
-использовать
современное
программное обеспечение;
-понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
-кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
-писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.

ОК 10.

-сущность
гражданскопатриотической позиции;
-общечеловеческие ценности;
-правила поведения в ходе
выполнения
профессиональной
деятельности;
-правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности;
-основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности;
-пути
обеспечения
ресурсосбережения;
-современные
средства
и
устройства информатизации;
-порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности;
-правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
-основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
-особенности произношения;
-правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности;

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП.14 Донская кухня
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области; учебного плана 43.01.09 Повар,
кондитер;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Дисциплина ОП.11 Донская кухня входит в общепрофессиональный
цикл. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
Дисциплина ОП.11 Донская кухня в общепрофессиональный цикл. По
учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе. Вариативная часть
согласована и разработана с учётом требований работодателей. Количество
часов вариативной части ППКРС- 120 часов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

120

Самостоятельная работа

12

Объем образовательной программы

102

в том числе:
теоретическое обучение

80

практические занятия

22

семинарские занятия(если предусмотрено)
самостоятельная работа (если предусмотрено)

12

Консультационные занятия

-

Промежуточная аттестация: в форме экзамена

6

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и
профессиональные компетенции:
1.Общие компетенции:
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
супов разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
2.4.
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.5.
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
ПК
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
2.6.
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.6. Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ОП. 15 Этика и психология профессиональной деятельности
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО, учебного плана
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, на основе рекомендаций работодателя.
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл
профессиональной подготовки обучающихся. По учебному плану ГБПОУ РО
«ШПТК» изучается на 2 курсе.
Рабочая программа дисциплины ОП.15 Этика и психология
профессиональной деятельности рассчитана на 50 часов учебной нагрузки, из
них 40 часов - лекций, 10 часов- практических занятий.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП;
 структура и содержание РП;
 условия реализации РП.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются
общие профессиональные компетенции профессии:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Аннотация
рабочей программы
ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер от 9 декабря 2016 года №156 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года,
регистрационный № 44898), учебного плана 43.01.09 Повар, кондитер, с
учетом примерной программы модуля, с учетом нормативно-методических
документов Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области;
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020).
Использование часов вариативной части ППКРС
МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов
№
п/
п

Дополнительн
ые умения

Дополнительн
ые знания

1.

1.
Уметь
работать
на
поточных
линиях
используемых
на
заготовочных
предприятиях

1.
Знать
назначение,
принцип
действия,
безопасную
эксплуатацию
машин,
аппаратов,
механизмов

№, наименование Количест
темы
во часов

Тема 1.2.
Организация и
техническое
оснащение
работ
по
обработке
овощей
и
грибов.

4

2

Обоснован
ие
включения
в рабочую
программу
Анализ
требований
работодател
ей
к
компетенци
ям
выпускнико
в,
готовности

(фабрикакухня).

1.
Уметь
работать
на
универсальном
устройстве для
обработки
рыбы,
организовывать
рабочее место
при работе на
универсальном
устройстве для
обработки
рыбы.

Всего:

входящих
паточную
линию
обработки
овощей.

в

1.
Знать
принцип
безопасной
эксплуатации
универсального
устройстваAGK
-1982:
-вскрытие
брюшной
полости;
-удаление
внутренностей
с
помощью
вакуум-насоса;
-обрезка
с
помощью
пневматическог
о ножа;
-очистка
с
помощью
щетки
и
постоянно
подающейся
воды;
-ополаскивание
рыбы.
А
также,
организацию
рабочего места
при работе на
данном
универсальном
устройстве для
обработки
рыбы.

1.2.1Характеристи
ка
способов
обработки овощей 2
на
автоматизированн
ых линиях.

выполнять
трудовые
функции.

1.2.2
Универсальное
оборудование для
нарезания
овощей,
используемое при
автоматизации
производства.
Тема 1.3.
2
Организация
и техническое
оснащение
работ
по
обработке рыбы
и
нерыбного
водного сырья,
приготовлению
полуфабрикатов
из них.

Анализ
требований
работодател
ей
к
компетенци
ям
выпускнико
в,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

1.3.1.
Универсальные
устройства
для
обработки рыбы.

6

Профессиональный модуль 01 относится к профессиональному циклу и
учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 1курсе.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и
профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
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 языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

2. Профессиональные компетенции:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК 1.2.

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3.

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного
ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.

ПК 1.4.

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного
ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

Структура профессионального модуля ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента
Наименование профессиональных
модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся
Всего

ПМ.01. Приготовление и подготовка к
реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного
ассортимента
МДК. 01.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации и хранения
кулинарных полуфабрикатов
МДК 02.01. Процессы приготовления,
подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов.
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
ПМ.02. Эк
Всего часов по МДК

Самостоя Консул Семин Всего во взаимодействии с
тельная ьтации арс.
преподавателем
работа
заняти Всего
Лекции, Пр. за
я
урок
нятия

Промежуто
чная
аттестация

Промежут
.
аттестаци
я

302

5

9

562

64

38

Э

41

3

6

32

24

8

Д/З

75

2

3

70

40

30

Д/З

72
108
116

5

9

102

64

38

-

Д/З
Д/З

Аннотация
рабочей программы
ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
для профессии Повар, кондитер 43.01.09
Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер от 9 декабря 2016 года №156 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года,
регистрационный № 44898) с учетом нормативно-методических документов
Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области; порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014)
По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 2 и 3 курсе.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
Использование часов вариативной части ППКРС МДК. 02.01. Организация
приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента
№ Дополнительны
п/
е умения
п

1.

1. Уметь
организовывать
рабочее место и
работать на
каждом этапе
автоматизирован
ной линии по
приготовлению
супов и соусов.

Дополнительны
е знания

1. Знать
принцип
действия,
безопасную
эксплуатацию
машин,
аппаратов,
механизмов
входящих в
автоматизирован
ную линию по
приготовлению
супов и соусов.

№,
наименование
темы

Количест
во часов

Тема 1.2.
Организация и
техническое
оснащение работ
по
приготовлению,
хранению,
подготовке к
реализации
бульонов,
отваров, супов.

2

Практическая
работа
2.
Организация
рабочего места

2

Обоснован
ие
включения
в рабочую
программу
Анализ
требований
работодате
лей
к
компетенци
ям
выпускнико
в,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

1.

1.
Уметь
организовывать
рабочие места по
приготовлению
продукции
быстрого
питания
в
ресторане
Макдоналдс.

2.
Уметь
организовывать
рабочее
место
повара
по
приготовлению
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок
на предприятии
общественного
питания
без
цехового
деления.

Итого:

1.
Знать
специфику
работы ресторана
быстрого
питания, рабочие
места
и
их
оснащение,
оборудование и
принципы
его
безопасной
эксплуатации.
Организацию
технологическог
о процесса по
приготовлению
блюд быстрого
питания.
2.
Знать
специфику
работы
предприятия без
цехового
деления, рабочие
места
и
их
оснащение,
оборудование и
принципы
его
безопасной
эксплуатации.
Организацию
технологическог
о процесса по
приготовлению
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента.

повара
по
приготовлению,
смешиванию и
упаковке
на
вынос супов и
соусов
при
работе
на
автоматизирован
ных
линиях
приготовления
супов и соусов.
Тема 1.4.
4
Организация
и
техническое
оснащение работ
по
приготовлению,
хранению,
подготовке
к
реализации
горячих
блюд, 2
кулинарных
изделий, закусок.

Анализ
требований
работодате
лей
к
компетенци
ям
выпускнико
в,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

Практическая
работа
4.
Организация
рабочих
мест
повара
в 2
ресторане
быстрого питания
Макдоналдс.

Практическая
работа
5.
Организация
рабочего
места
повара
по
приготовлению
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
на предприятии
общественного
питания
без
цехового деления.
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Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В
результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента» и соответствующие ему профессиональные и общие
компетенции:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональные компетенции:
Код
ПК 2.1.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

Структура профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
Наименование профессиональных
Учебная нагрузка обучающихся
модулей, МДК, практик
Всего Самостоя Консул Семин Всего во взаимодействии с
Промежут.
тельная ьтации арс.
преподавателем
аттестация
работа
заняти Всего
Лекции, Пр. за
Промежуто
я
урок
нятия
чная
аттестация
ПМ.02. Приготовление, оформление и
676
22
12
8
636
98
106
Э
подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента
МДК. 02.01. Организация приготовления,
42
4
6
2
32
24
8
Д/З
подготовки к реализации и хранения горячих
блюд, кулинарных изделий и закусок
разнообразного ассортимента.
МДК 02.02. Процессы приготовления,
196
18
6
6
172
74
98
Д/З
подготовки к реализации и презентации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
УП.02.01 Учебная практика
216
Д/З
ПП.02.01 Производственная практика
216
Д/З
ПМ.02. Эк
Всего часов по МДК
98
106
238
22
12
8
204
-

Аннотация
рабочей программы
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер от 9 декабря 2016 года № 156 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года,
регистрационный № 44898) с учетом нормативно-методических документов
Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области; порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020) и
является частью основной профессиональной образовательной программы в
целях
внедрения
международных
стандартов
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового
международного опыта движения WorldSkills International, на основании
компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта Повар,
утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, требований
профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 –
2008 годах НП «Федерация рестораторов и отельеров», которые были внесены
в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной
деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR.
По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 3 курсе.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
Вариативная часть согласована и разработана с учётом требований
работодателей.
Использование часов вариативной части ППКРС МДК. 03.01.
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
№
п/
п

Дополнительн
ые умения

Дополнительн
ые знания

№, наименование
темы

1.

1. Уметь
организовывать

1. Знать
оборудование,

Тема 1.2.

Количест
во часов

2

Обосновани
е
включения
в рабочую
программу
Анализ
требований

рабочее место и
работать на
рабочем месте с
инструментом,
оборудованием,
инвентарем по
приготовлению
суши, роллов.

Итого

инструмент,
инвентарь при
приготовлении
суши, роллов.
Знать
санитарные
требования СП
2.3.6.1079–
01при
приготовлении
суши, роллов

Организация и
техническое
оснащение работ
по приготовлению,
хранению,
подготовке к
реализации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок.
1.2.1.
Организация
работ по
приготовлению
суши, ролов.
Санитарные
требования СП
2.3.6.1079–01
«Санитарноэпидемиологичес
кие требования к
организациям
общественного
питания,
изготовлению и
оборотоспособнос
ти в них пищевых
продуктов и
продовольственно
го сырья»

2

работодател
ей к
компетенци
ям
выпускнико
в,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

2

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В
результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента» и соответствующие ему профессиональные и общие
компетенции:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональные компетенции
Код
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента.

Структура профессионального модуля ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Наименование профессиональных
модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся
Всего

Самостоя Консул Семин Всего во взаимодействии с
тельная ьтации арс.
преподавателем
работа
заняти Всего
Лекции, Пр. за
я
урок
нятия

Промежуто
чная
аттестация

Промежут
.
аттестаци
я

ПМ.03. Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента
МДК. 03.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок
МДК 03.02. Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок

367

14

6

341

111

50

Э

39

4

3

32

28

4

Д/З

142

10

3

129

83

46

Д/З

УП.03.01 Учебная практика

72

-

-

Д/З

ПП.03.01 Производственная практика

108

-

-

Д/З

-

-

111

50

ПМ.03. Эк
Всего часов по МДК

181

14

6

161

-

Аннотация
рабочей программы
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
для профессии Повар, кондитер 43.01.09
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер от 9
декабря 2016 года № 156 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898)
с учетом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области; порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464) (ред. от 28.08.2020) и является частью основной
профессиональной образовательной программы в целях внедрения
международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills
International, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального
стандарта Повар, утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015,
требований
профессиональных
стандартов
индустрии
питания,
разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и
отельеров»,
которые
были
внесены
в
Национальный
реестр
профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части
освоения дополнительных видов профессиональной деятельности,
обусловленных требованиями к компетенции WSR.
По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК» изучается на 4 курсе.
Программа содержит:
 титульный лист;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 контроль и оценка результатов освоения РП
Вариативная часть согласована и разработана с учётом требований
работодателей.
Использование часов вариативной части ППКРС МДК. 04.03 Процессы
приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд,
десертов, напитков иностранной кухни
№
п/п

Дополнительные
умения

Дополнительные
знания

№, наименование
темы

Количество
часов

Обоснование
включения
в рабочую
программу

Организовывать
рабочее место
повара ресторана
по
приготовлению,
хранению,
подготовке к
реализации
холодных
десертов.
Уметь работать с
технологическим
оборудованием,
инвентарем,
инструментами,
посудой.
Уметь
организовывать
процесс
приготовления
желированных
блюд.

1.

Всего:

Знать
Тема 1.2.
организацию
Организация и
рабочего места
техническое
повара
оснащение работ
ресторана по
по
приготовлению,
приготовлению,
хранению,
хранению,
подготовке к
подготовке к
реализации
реализации
холодных
холодных и
десертов.
горячих десертов,
Знать
напитков.
технологическое
1.2.1. Организация
оборудование
рабочего места
десерт-бара,
повара ресторана
правила его
по приготовлению
безопасного
холодных десертов.
использования.
Способы
1.2.2. Оснащение
обработки и
десерт - бара
приготовления
торговоразличных
технологическим
видов
оборудованием,
продуктов.
правила
безопасной
Знать, как
подготавливают эксплуатации
оборудования.
продукты для
желированных
блюд, условия и 1.2.3.Организация
процесса
сроки хранения.
приготовления
сладких
желированных
блюд (муссов,
тирамису,
бланманже,
желе).

8

2

Анализ
требований
работодателей
к
компетенциям
выпускников,
готовности
выполнять
трудовые
функции.

2

4

8

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В
результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента» и соответствующие ему профессиональные и общие
компетенции:

Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Профессиональные компетенции
Код
ВД 4
ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни

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

Наименование профессиональных
модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся
Всего

Самостоя Консул Семин Всего во взаимодействии с
тельная ьтации арс.
преподавателем
работа
заняти Всего
Лекции, Пр. за
я
урок
нятия

Промежуто
чная
аттестация

Промежут
.
аттестаци
я

ПМ.04. Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента
МДК. 04.01. Организация приготовления,
подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
МДК 04.02. Процессы приготовления,
подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков

483

12

12

147

91

56

Э

42

4

6

32

28

4

Д/З

129

8

6

115

63

52

Д/З

УП.04.01 Учебная практика

108

Д/З

ПП.04.01 Производственная практика

198

Д/З

ПМ.04. Эк
Всего часов по МДК

171

12

12

147

56

91

-

Аннотация
рабочей программы модуля
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер с учетом примерной программы дисциплины,
рекомендованной
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2016 года № 1569, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2016г. №
44898, с учётом нормативно-методических документов Минобрнауки России,
Минобразования Ростовской области;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014).
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
входит в профессиональный цикл. По учебному плану ГБПОУ РО «ШПТК»
изучается на 3, 4 курсе.
Рабочая программа модуля ПМ.05 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента рассчитана

Наименование профессиональных
модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся
Всего

ПМ.05 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента
МДК.05.01 Организация
приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
МДК.05.02 Процессы приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика
ПМ.05.Эк
Всего часов по МДК

Стоятельная
работа

Консуль Всего во взаимодействии с преподавателем
тации
Всего
Лекции,
Пр. за
урок
нятия

Промежут.
аттестация

700

12

12

670

106

96

Э

48

4

6

38

32

6

Д/З

178

8

6

164

74

90

Д/З

180
288
6
226

-

-

180
288

-

-

12

12

202

106

96

Д/З
-

Программа содержит:
 титульный лист;
 рецензии;
 сведения об утверждении программы;
 содержание;
 общая характеристика РП
 структура и содержание РП
 условия реализации РП
1.Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК.11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно 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
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в проф.сфере.

2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

