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1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
реализуемая в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», представляет собой 
комплекс нормативно-методической документации, разработанный и утверждённый на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело с учётом требований 
регионального рынка труда.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 
и выпускников.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ((в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, 
от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, 
от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256- 
ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 
519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 
N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 
29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, 
от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227- 
ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 
306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 
N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 05.12.2017 N 392-ФЗ, от 29.12.2017 N 473-ФЗ, от
19.02.2018 N 25-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ, от
03.07.2018 N 188-ФЗ, от 29.07.2018 N 271-ФЗ, от 03.08.2018 N 317-ФЗ, от 03.08.2018 N 329-ФЗ, 
от 03.08.2018 N 337-ФЗ, от 25.12.2018 N 497-ФЗ, от 06.03.2019 N 17-ФЗ, от 01.05.2019 N 85-ФЗ, 
от 17.06.2019 N 140-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ, от 01.10.2019 N 328-ФЗ, от 02.12.2019 N 403- 
ФЗ, от 02.12.2019 N 411-ФЗ, от 27.12.2019 N 478-ФЗ, от 27.12.2019 N 515-ФЗ, от 06.02.2020 N 9- 
ФЗ, от 01.03.2020 N 45-ФЗ, от 01.03.2020 N 47-ФЗ, от 18.03.2020 N 53-ФЗ, от 24.04.2020 N 147- 
ФЗ, от 25.05.2020 N 158-ФЗ, от 25.05.2020 N 159-ФЗ, от 08.06.2020 N 164-ФЗ, от 08.06.2020 N 
165-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ, от 31.07.2020 N 304-ФЗ, от 08.12.2020 N 399-ФЗ, от 08.12.2020 
N 429-ФЗ, от 17.02.2021 N 10-ФЗ, от 24.03.2021 N 51-ФЗ, от 05.04.2021 N 85-ФЗ, от 20.04.2021 N 
95-ФЗ, от 30.04.2021 N 114-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 02.07.2021 N 310-ФЗ, от 02.07.2021 
N 320-ФЗ, от 02.07.2021 N 321-ФЗ, от 02.07.2021 N 322-ФЗ, от 02.07.2021 N 351-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П)).

-  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1565 
от 9 декабря 2016 г., зарегистрированного Министерством юстиции России № 44828 20 
декабря 2016 г.



-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 413 от 
17 мая 2012 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 
1578, от 29.06.2017 N 613, Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от
11.12.2020 N 712).

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 
441).

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 
N 74, от 17.11.2017 N 1138, Приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 N 630, с изм., 
внесенными Приказом Минпросвещения России от 21.05.2020 N 257).

-  Приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 885/ Министерства просвещения 
РФ № 390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России N 1430, Минпросвещения России N 652 от 18.11.2020).

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

-  Письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении 
Методических рекомендаций».

-  Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2014 г. № 01 - 
25/1989 «О реализации вариативной части образовательных программ среднего 
профессионального образования».

-  Устава БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».
-  Положения БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» о программе подготовки 

специалистов среднего звена.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело при:

-  очной форме получения образования:
3) на базе среднего (полного) общего образования -  2 год 10 месяцев;
4) на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев;

-  заочной форме получения образования на базе среднего общего образования увеличивается
не более чем на 1 год.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 
к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставле
ние персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего 
звена, указанной в пункте 1.11 настоящего ФГОС СПО:

-  организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфаб
рикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;

-  организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реали
зации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

-  организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реали
зации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

-  организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реали
зации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом по
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

-  организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реали
зации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с уче
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

-  организация и контроль текущей, деятельности подчиненного персонала.

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

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональ
ных модулей

Квалификация 
«Специалист по поварскому 

и кондитерскому делу»

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

Организация и ведение процес
сов приготовления и подготов
ки к реализации полуфабрика
тов для блюд, кулинарных из
делий сложного ассортимента

Осваивается

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации горя
чих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации го
рячих блюд, кулинарных изде
лий, закусок сложного ассорти
мента с учетом потребностей 
различных категорий потреби
телей, видов и форм обслужи
вания

Осваивается

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хо
лодных блюд, кулинарных изде
лий, закусок сложного ассорти
мента с учетом потребностей 
различных категорий потребите
лей, видов и форм обслуживания

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хо
лодных блюд, кулинарных из
делий, закусок сложного ассор
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потреби
телей, видов и форм обслужи
вания

Осваивается

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хо
лодных и горячих десертов,

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хо
лодных и горячих десертов,

Осваивается



напитков сложного ассортимен
та с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания

напитков сложного ассорти
мента с учетом потребностей 
различных категорий потреби
телей, видов и форм обслужи
вания

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хле
бобулочных, мучных кондитер
ских изделий сложного ассорти
мента с учетом потребностей 
различных категорий потребите
лей, видов и форм обслуживания

Организация и ведение процес
сов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хле
бобулочных, мучных кондитер
ских изделий сложного ассор
тимента с учетом потребностей 
различных категорий потреби
телей, видов и форм обслужи
вания

Осваивается

Организация и контроль теку
щей деятельности подчиненного 
персонала

Организация и контроль теку
щей деятельности подчиненно
го персонала

Осваивается

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:

Профессиональные компетенции

Основные виды 
деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

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

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

Практический опыт в:
организации и проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин
струкциями и регламентами;

обеспечении наличия продуктов в соответствии с за
казом, планом работы и контроле их хранения и расхода с уче
том ресурсосбережения
Умения:

обеспечивать наличие, контролировать хранение сы
рья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований 
к безопасности; контролировать ротацию неиспользованного 
сырья в процессе производства;

составлять заявку и обеспечивать получение продук
тов для производства полуфабрикатов по количеству и каче
ству, в соответствии с заказом;

оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов;
распределять задания между подчиненными в соответствии с 
их квалификацией;

объяснять правила и демонстрировать приемы без
опасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте производственного инвентаря и 
технологического оборудования посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ требованиями инструкций, регла
ментов, стандартов чистоты;

контролировать соблюдение правил техники безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем ме
сте;

контролировать своевременность текущей уборки ра
бочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблю
дение санитарно-гигиенических требований, техники безопас
ности, пожарной безопасности в процессе работы;

демонстрировать приемы рационального размещения



оборудования на рабочем месте повара;
контролировать, осуществлять упаковку, маркиров

ку, складирование, неиспользованного сырья, пищевых про
дуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков 
хранения
Знания:

требования охраны труда, пожарной безопасности, 
техники безопасности при выполнении работ;

санитарно-гигиенические требования к процессам про
изводства продукции, в том числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами (система ХАССП); 

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

сти обеспечения безопасных условий труда, качества и без
опасности кулинарной и кондитерской продукции собственно
го производства;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;

последовательность выполнения технологических опе
раций;

требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды;

возможные последствия нарушения санитарии и гигие
ны;

виды, назначение, правила применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов;
виды, назначение упаковочных материалов, способы 

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

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

Практический опыт в:
подборе в соответствии с технологическими требова

ниями, оценке качества, безопасности, обработке различными 
методами экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, дичи;

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

обеспечении ресурсосбережения в процессе обработки
сырья
Умения:

оценивать качество и соответствие технологическим 
требованиям экзотических и редких видов сырья: овощей, гри
бов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи; распознавать не
доброкачественные продукты;

контролировать рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов;

определять степень зрелости, кондицию, сортность 
сырья, в т.ч. регионального, выбирать соответствующие мето
ды обработки, определять кулинарное назначение;

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

применять регламенты, стандарты и нормативно
техническую документацию;

контролировать, осуществлять выбор, комбинирова
ние, применение различных методов обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья с учетом его вида, конди
ции, размера, технологических свойств, кулинарного назначе
ния;

контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, 
складирование, хранение обработанного сырья с учетом требо
ваний к безопасности (ХАССП);



контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов
Знания:

методы обработки экзотических и редких видов сы
рья;

способы сокращения потерь сырья, продуктов при их 
обработке, хранении;

способы удаления излишней горечи из экзотических 
и редких видов овощей;

способы предотвращения потемнения отдельных ви
дов экзотических и редких видов сырья;

санитарно-гигиенические требования к ведению про
цессов обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов, 
хранения неиспользованного сырья и обработанных овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 
дичи;

формы, техника нарезки, формования, филитирова- 
ния экзотических и редких видов сырья

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

Практический опыт в:
организации, ведении процессов приготовления со

гласно заказу, подготовки к реализации и хранении полуфаб
рикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимен
та из региональных, редких и экзотических видов овощей, 
грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи;

контроле качества и безопасности обработанного сы
рья и полуфабрикатов, хранении готовой продукции с учетом 
требований к безопасности
Умения:

контролировать, осуществлять выбор, применение, 
комбинирование различных способов приготовления полуфаб
рикатов из экзотических и редких видов сырья: овощей, гри
бов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи для приготовления 
сложных блюд с учетом требований к качеству и безопасности 
пищевых продуктов и согласно заказу;

контролировать, осуществлять соблюдение правил 
сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и допол
нительных ингредиентов, применения специй, приправ, пряно
стей;

владеть, контролировать применение техники рабо
ты с ножом при нарезке, измельчении вручную рыбы, мяса, 
филитировании рыбы, выделении и зачистке филе птицы, пер
натой дичи, порционировании птицы, пернатой дичи;

выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, 
требований заказа, применять техники шпигования, фарширо
вания, формования, панирования, различными способами по
луфабрикатов из рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порци
онными кусками;

готовить кнельную массу, формовать кнели, фарши
ровать кнельной массой;

контролировать, осуществлять выбор, подготовку 
пряностей и приправ, их хранение в измельченном виде;

проверять качество готовых полуфабрикатов перед 
комплектованием, упаковкой на вынос;

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

контролировать соблюдение условий, сроков хране
ния, товарного соседства скомплектованных, упакованных по
луфабрикатов;

контролировать соблюдение выхода готовых полу
фабрикатов при порционировании (комплектовании);

применять различные техники порционирования 
(комплектования) полуфабрикатов с учетом ресурсосбереже
ния
Знания:

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 
условия и сроки хранения полуфабрикатов для блюд, кулинар-



ных изделий сложного ассортимента из региональных, редких 
и экзотических овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи;

современные методы, техники приготовления полу
фабрикатов сложного ассортимента из различных видов сырья 
в соответствии с заказом;

правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды;

способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
ценности сырья, продуктов при приготовлении полуфабрика
тов;

техника порционирования (комплектования), упаков
ки на вынос и маркирования полуфабрикатов;

правила складирования упакованных полуфабрика
тов;

требования к условиям и срокам хранения упакован
ных полуфабрикатов

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

Практический опыт в:
разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания;

ведении расчетов, оформлении и презентации резуль
татов проработки
Умения:

подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности про
дукции;

соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
выбирать форму, текстуру п/ф с учетом способа по

следующей термической обработки;
комбинировать разные методы приготовления п/ф с 

учетом особенностей заказа, кондиции сырья, требований к 
безопасности готовой продукции;

проводить проработку новой или адаптированной ре
цептуры и анализировать результат, определять направления 
корректировки рецептуры;

изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом осо
бенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы сы
рья;

рассчитывать количество сырья, продуктов, массу го
тового полуфабриката по действующим методикам, с учетом 
норм отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов;

оформлять акт проработки новой или адаптированной 
рецептуры;

представлять результат проработки (полуфабрикат, 
разработанную документацию) руководству;

проводить мастер-класс для представления результа
тов разработки новой рецептуры
Знания:

наиболее актуальные в регионе традиционные и ин
новационные методы, техники приготовления полуфабрика
тов;

новые высокотехнологичные продукты и инноваци
онные способы их обработки, подготовки, хранения (непре
рывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с 
использованием жидкого азота, инновационные способы до
зревания овощей и фруктов, консервирования и прочее);

современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения;

принципы, варианты сочетаемости основных продук-



тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и припра
вами;

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

дуктов, выхода полуфабрикатов;
правила оформления актов проработки, составления 

технологической документации по ее результатам;
правила расчета себестоимости полуфабрикатов

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

ПК 2.1.
Организовывать 
подготовку рабо
чих мест, обору
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изде
лий, закусок 
сложного ассор
тимента в соот
ветствии с ин
струкциями и ре
гламентами

Практический опыт в:
организации и проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин
струкциями и регламентами;

обеспечении наличия продуктов в соответствии с за
казом, планом работы и контроле их хранения и расхода с уче
том ресурсосбережения
Умения:

обеспечивать наличие, контролировать хранение, рас
ход полуфабрикатов, пищевых продуктов и материалов с уче
том нормативов, требований к безопасности; контролировать 
ротацию неиспользованных продуктов в процессе производ
ства;

составлять заявку и обеспечивать получение продук
тов для производства горячих блюд, кулинарных изделий, за
кусок с учетом потребности и имеющихся условий хранения;

оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов;
распределять задания между подчиненными в соответствии с 
их квалификацией;

объяснять правила и демонстрировать приемы без
опасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте производственного инвентаря и 
технологического оборудования посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ требованиями инструкций, регла
ментов, стандартов чистоты;

контролировать соблюдение правил техники безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем ме
сте;

контролировать своевременность текущей уборки ра
бочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблю
дение санитарно-гигиенических требований, техники безопас
ности, пожарной безопасности в процессе работы;

демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара;

контролировать, осуществлять упаковку, маркиров
ку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пище
вых продуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП), сроков хранения
Знания:

требования охраны труда, пожарной безопасности, 
техники безопасности при выполнении работ;

санитарно-гигиенические требования к процессам про
изводства продукции, в том числе требования системы анали
за, оценки и управления опасными факторами (системы 
ХАССП);

методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти обеспечения безопасных условий труда, качества и без
опасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;



последовательность выполнения технологических опе
раций;

требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды;

возможные последствия нарушения санитарии и гигие
ны;

виды, назначение, правила применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов;
виды, назначение упаковочных материалов, способы 

хранения сырья и продуктов;
виды кухонных ножей, других видов инструментов, 

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

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации супов 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных супов сложного ас
сортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления супов сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить супы сложно
го ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо
бенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых супов; 
определять степень готовности, доводить до вкуса оце

нивать качество органолептическим способом супов сложного 
ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хра
нения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных супов; сервировать для пода
чи с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания;



контролировать температуру подачи супов; 
организовывать хранение сложных супов с учетом тре

бований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на

вынос:
рассчитывать стоимость супов; 
вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода супов сложного приго
товления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых супов;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных супов; 
варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для супов, готовых супов с учетом требований к 
безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
супов сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления супов сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью исользования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных супов для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи супов сложного 
ассортимента;

температура подачи супов сложного ассортимента; 
правила разогревания охлажденных, замороженных су

пов;
требования к безопасности хранения супов сложного 

ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакован

ных супов;
правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на иностранном 
языке

ПК 2.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжитель
ное хранение го-

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации соусов 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов,



рячих
сложного
тимента

продуктов на производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных соусов сложного ас
сортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для со
усов сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить соусы слож
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо
бенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых соусов; 
определять степень готовности, доводить до вкуса, 

оценивать качество органолептическим способом соусов 
сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для соусов, готовые соусы для организации 
хранения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных соусов; сервировать для по
дачи с учетом потребностей различных категорий потребите
лей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи соусов; 
организовывать хранение сложных соусов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на

вынос:
рассчитывать стоимость соусов; 
вести учет реализованных соусов с прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд______________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода соусов сложного приго
товления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;



пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых соусов;

варианты сочетания основных продуктов с другими ин
гредиентами для создания гармоничных соусов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для соусов, готовых соусов с учетом требований 
к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
соусов сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления соусов сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных соусов для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи соусов сложного 
ассортимента;

температура подачи соусов сложного ассортимента; 
правила разогревания охлажденных, замороженных со

усов;
требования к безопасности хранения соусов сложного 

ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакован

ных соусов;
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде
лий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гар
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложно
го ассортимента;

контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассор
тимента в соответствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо
вых, макаронных изделий сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с



заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со

ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячих блюд 
и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом 
особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;

определять степень готовности, доводить до вкуса оце
нивать качество органолептическим способом горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хра
нения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; сервировать для 
подачи с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;

организовывать хранение сложных горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с 
учетом требований к безопасности готовой продукции;

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;

вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с прилав
ка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд и гарниров 
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного при
готовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий;

варианты сочетания основных продуктов с другими ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гар
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий ;

варианты подбора пряностей и приправ;
_______ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про-



мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий, готовых горячих блюд и гарни
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом 
требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон
ных изделий сложного ассортимента;

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

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

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

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

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

температура подачи горячих блюд и гарниров из ово
щей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассорти
мента;

правила разогревания охлажденных, замороженных го
рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий;

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

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака
ронных изделий;

правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на иностранном 
языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
продуктов, входящих в состав горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента в соответствии с рецепту
рой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;



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

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячие блю
да из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента в соот
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности готовой про
дукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

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

определять степень готовности, доводить до вкуса оце
нивать качество органолептическим способом горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хра
нения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих блюд из яиц, творо
га, сыра, муки; сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и способов обслу
живания;

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

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

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки;

вести учет реализованных горячих блюд из яиц, творо
га, сыра, муки с прилавка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного приготовления, в том числе ав
торских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки;_______________________________________



варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки, 
готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 
требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти
мента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;

температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сы
ра, муки сложного ассортимента;

правила разогревания охлажденных, замороженных го
рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;

требования к безопасности хранения горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти
мента с учетом потребностей различных категорий потребите
лей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из ры
бы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;



изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, спо
соба подачи, требований к качеству и безопасности готовой 
продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

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

определять степень готовности, доводить до вкуса, 
оценивать качество органолептическим способом горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти
мента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья, готовые блюда для организации хранения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих блюд из рыбы, не
рыбного водного сырья; сервировать для подачи с учетом по
требностей различных категорий потребителей, форм и спосо
бов обслуживания;

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

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

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; рас
считывать стоимость горячих блюд из рыбы, нерыбного вод
ного сырья;

вести учет реализованных горячих блюд из рыбы, не
рыбного водного сырья с прилавка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного приготовления, в том чис
ле авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из ры
бы, нерыбного водного сырья;

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования; 
_______виды, правила безопасной эксплуатации технологиче-



ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья с учетом требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента;

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

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для 
подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

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

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

правила разогревания охлажденных, замороженных го
рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;

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

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий по
требителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
продуктов, входящих в состав горячих блюд из мяса, домаш
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответ
ствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

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

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе



принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячие блю
да из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор
тимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей 
заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

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

определять степень готовности, доводить до вкуса, 
оценивать качество органолептическим способом горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас
сортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

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

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи с уче
том потребностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания;

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

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

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, домаш
ней птицы, дичи, кролика;

вести учет реализованных горячих блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика с прилавка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли
ка;

варианты сочетания основных продуктов с другими ин
гредиентами для создания гармоничных горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика;

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для горячих блюд из мяса, домашней птицы,



дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашней пти
цы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож
ного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро
лика для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

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

температура подачи горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

правила разогревания охлажденных, замороженных го
рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; требова
ния к безопасности хранения горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

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

Практический опыт в:
разработке, адаптации рецептур горячих блюд, кули

нарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;

ведении расчетов, оформлении и презентации резуль
татов проработки
Умения:

подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности про
дукции;

соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
выбирать форму, текстуру горячих блюд, кулинар

ных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, реги
ональных с учетом способа последующей термической обра
ботки;

комбинировать разные методы приготовления горя
чих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей 
заказа, требований к безопасности готовой продукции;

проводить проработку новой или адаптированной ре
цептуры и анализировать результат, определять направления 
корректировки рецептуры;

изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изде
лий, закусок с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания;

рассчитывать количество сырья, продуктов, массу го
товых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок по дей
ствующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
приготовлении;

оформлять акт проработки новой или адаптированной 
рецептуры;



представлять результат проработки (готовые горячие 
блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную докумен
тацию) руководству;

проводить мастер-класс для представления результа
тов разработки новой рецептуры
Знания:

наиболее актуальные в регионе традиционные и ин
новационные методы, техники приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок;

новые высокотехнологичные продукты и инноваци
онные способы приготовления, хранения (непрерывный холод, 
шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием 
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и 
фруктов, консервирования и прочее);

современное высокотехнологиченое оборудование и 
способы его применения;

принципы, варианты сочетаемости основных продук
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и припра
вами;

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

дуктов, выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
правила оформления актов проработки, составления 

технологической документации по ее результатам;
правила расчета себестоимости горячих блюд, кули

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

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

Практический опыт в:
организации и проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин
струкциями и регламентами;

обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в 
соответствии с заказом, планом работы и контроле их хране
ния и расхода с учетом ресурсосбережения
Умения:

обеспечивать наличие, контролировать хранение, рас
ход полуфабрикатов, пищевых продуктов и материалов с уче
том нормативов, требований к безопасности; контролировать 
ротацию неиспользованных продуктов в процессе производ
ства;

составлять заявку и обеспечивать получение продук
тов для производства холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок с учетом потребности и имеющихся условий хранения;

оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов;

распределять задания между подчиненными в соот
ветствии с их квалификацией;

объяснять правила и демонстрировать приемы без
опасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте производственного инвентаря и 
технологического оборудования посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ требованиями инструкций, регла
ментов, стандартов чистоты;

контролировать соблюдение правил техники безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем ме
сте;

контролировать своевременность текущей уборки ра
бочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблю
дение санитарно-гигиенических требований, техники безопас
ности, пожарной безопасности в процессе работы;

демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара; 
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, скла-



дирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых про
дуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков 
хранения
Знания:

требования охраны труда, пожарной безопасности, 
техники безопасности при выполнении работ;

санитарно-гигиенические требования к процессам про
изводства продукции, в том числе требования системы анали
за, оценки и управления опасными факторами (системы 
ХАССП);

методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти обеспечения безопасных условий труда, качества и без
опасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;

последовательность выполнения технологических опе
раций;

требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды;

возможные последствия нарушения санитарии и гигие
ны;

виды, назначение, правила применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств; 

правила утилизации непищевых отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, способы 

хранения сырья и продуктов;
виды кухонных ножей, других видов инструментов, 

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

ПК 3.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжитель
ное хранение хо
лодных соусов, 
заправок с учетом 
потребностей 
различных кате
горий потребите
лей, видов и форм 
обслуживания

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации холодных 
соусов, заправок сложного ассортимента с учетом потребно
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслу
живания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных холодных соусов, за
правок сложного ассортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для хо
лодных соусов, заправок сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;



организовывать приготовление, готовить соусы слож
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо
бенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых соусов; 
определять степень готовности, доводить до вкуса, 

оценивать качество органолептическим способом холодных 
соусов, заправок сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных холодных соусов, заправок; 
сервировать для подачи с учетом потребностей различных ка
тегорий потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи холодных соусов, 
заправок;

организовывать хранение сложных холодных соусов, 
заправок с учетом требований к безопасности готовой продук
ции;

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость холодных соусов, заправок; 
вести учет реализованных холодных соусов, заправок с 

прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода холодных соусов, запра
вок сложного приготовления, в том числе авторских, брендо
вых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых соусов;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных холодных соусов, за
правок;

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства, алкогольных напитков и варианты 
их использования;

виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
холодных соусов, заправок сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления холодных соусов, заправок сложного ассор
тимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных холодных соусов, заправок для подачи;_____________



виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи холодных со
усов, заправок сложного ассортимента;

температура подачи холодных соусов, заправок слож
ного ассортимента;

требования к безопасности хранения холодных соусов, 
заправок сложного ассортимента;

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных холодных соусов, заправок;

правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на иностранном 
языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации салатов 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка
тегорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных салатов сложного ас
сортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления салатов сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить салаты слож
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо
бенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и 
безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых салатов; 
определять степень готовности, доводить до вкуса оце

нивать качество органолептическим способом салатов слож
ного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хра
нения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных салатов; сервировать для 
подачи с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи салатов;



организовывать хранение сложных салатов с учетом 
требований к безопасности готовой продукции;

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость салатов; 
вести учет реализованных салатов с прилавка/раздачи; 
поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностран
ном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода салатов сложного приго
товления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых салатов;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных салатов; 
варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила хранения заготовок для салатов с учетом тре

бований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполне

ния технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления 

салатов сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в обла

сти приготовления салатов сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с по

мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных салатов для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи салатов сложно
го ассортимента;

температура подачи салатов сложного ассортимента; 
требования к безопасности хранения салатов сложного 

ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакован

ных салатов;
правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на иностранном 
языке

ПК 3.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление и 
подготовку к реа
лизации канапе, 
холодных закусок 
сложного ассор-

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребно
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслу
живания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без-



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

опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных канапе, холодных за
кусок сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
продуктов, входящих в состав канапе, холодных закусок слож
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления канапе, холодных закусок сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить канапе, хо
лодные закуски сложного ассортимента в соответствии с ре
цептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре
бований к качеству и безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

обеспечивать безопасность готовых канапе, холодных 
закусок;

определять степень готовности, доводить до вкуса оце
нивать качество органолептическим способом канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хра
нения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных канапе, холодных закусок; 
сервировать для подачи с учетом потребностей различных ка
тегорий потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи канапе, холодных 
закусок;

организовывать хранение сложных канапе, холодных 
закусок с учетом требований к безопасности готовой продук
ции;

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость канапе, холодных закусок; 
вести учет реализованных канапе, холодных закусок с 

прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд______
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода канапе, холодных закусок 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;
_______ характеристика региональных видов сырья, продуктов;



нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук
тов;

пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых канапе, холодных закусок;

варианты сочетания основных продуктов с другими ин
гредиентами для создания гармоничных канапе, холодных за
кусок;

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для канапе, холодных закусок, готовых канапе, 
холодных закусок с учетом требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
канапе, холодных закусок сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления канапе, холодных закусок сложного ассор
тимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных канапе, холодных закусок для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи канапе, холод
ных закусок сложного ассортимента;

температура подачи канапе, холодных закусок сложно
го ассортимента;

правила разогревания охлажденных, замороженных ка
напе, холодных закусок;

требования к безопасности хранения канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента;

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных канапе, холодных закусок;
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти
мента с учетом потребностей различных категорий потребите
лей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью, кондицией сырья;

использовать региональное сырье, продукты для при-



готовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со
ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить холодные 
блюда из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти
мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей 
заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке;

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

определять степень готовности, доводить до вкуса оце
нивать качество органолептическим способом холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, нерыбного вод
ного сырья, готовые холодные блюда из рыбы, нерыбного вод
ного сырья для организации хранения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, форм и спо
собов обслуживания;

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

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

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

вести учет реализованных холодных блюд из рыбы, не
рыбного водного сырья с прилавка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче;

консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного приготовления, в том чис
ле авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
варианты сочетания основных продуктов с другими ин

гредиентами для создания гармоничных холодных блюд из



рыбы, нерыбного водного сырья;
варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологиче

ского оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, разморажива

ния заготовок для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья, готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья с учетом требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водно
го сырья сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

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

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

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

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;

правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на иностранном 
языке

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

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас
сортимента с учетом потребностей различных категорий по
требителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
продуктов, входящих в состав холодных блюд из мяса, домаш
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответ
ствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с



заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в со

ответствии с особенностями заказа, использованием сезонных 
видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя
ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить холодные 
блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас
сортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенно
стей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопас
ности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при кулинарной обработке;

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

определять степень готовности, доводить до вкуса оце
нивать качество органолептическим способом холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти
мента;

предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственную продукцию;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для холодных блюд, готовые блюда для орга
низации хранения;

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных холодных блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи с уче
том потребностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания;

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

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

организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:

рассчитывать стоимость холодных блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика;

вести учет реализованных холодных блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика с прилавка/раздачи;

поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей;

владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на
иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд_____
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к 
качеству, примерные нормы выхода холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук

тов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 

готовых холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро
лика;

варианты сочетания основных продуктов с другими ин
гредиентами для создания гармоничных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика;

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;_____



виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;

правила охлаждения и замораживания, разморажива
ния заготовок для холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашней пти
цы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти приготовления холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления 
сложных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро
лика для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти
мента;

температура подачи холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

правила разогревания охлажденных, замороженных 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; тре
бования к безопасности хранения холодных блюд из мяса, до
машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;

правила упаковки на вынос, маркирования упакован
ных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 
правила общения, техника общения, ориентированная на по
требителя; базовый словарный запас на иностранном языке

ПК 3.7. 
Осуществлять 
разработку, адап
тацию рецептур 
холодных блюд, 
кулинарных изде
лий, закусок, в 
том числе автор
ских, брендовых, 
региональных с 
учетом потребно
стей различных 
категорий потре
бителей, видов и 
форм обслужива
ния

Практический опыт в:
разработке, адаптации рецептур холодных блюд, ку

линарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;

ведении расчетов, оформлении и презентации резуль
татов проработки
Умения:

подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности про
дукции;

соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
выбирать форму, текстуру холодных блюд, кулинар

ных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, реги
ональных с учетом способа последующей термической обра
ботки;

комбинировать разные методы приготовления холод
ных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенно
стей заказа, требований к безопасности готовой продукции;

проводить проработку новой или адаптированной ре
цептуры и анализировать результат, определять направления 
корректировки рецептуры;

изменять рецептуры холодных блюд, кулинарных из
делий, закусок с учетом особенностей заказа, сезонности, форм 
и методов обслуживания;

рассчитывать количество сырья, продуктов, массу го
товых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок по дей-



ствующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
приготовлении;

оформлять акт проработки новой или адаптированной 
рецептуры;

представлять результат проработки (готовые холод
ные блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную до
кументацию) руководству;
проводить мастер-класс для представления результатов разра
ботки новой рецептуры
Знания:

наиболее актуальные в регионе традиционные и ин
новационные методы, техники приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок;

новые высокотехнологичные продукты и инноваци
онные способы приготовления, хранения (непрерывный холод, 
шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием 
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и 
фруктов, консервирования и прочее);

современное высокотехнологиченое оборудование и 
способы его применения;

принципы, варианты сочетаемости основных продук
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и припра
вами;

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

дуктов, выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок;
правила оформления актов проработки, составления 

технологической документации по ее результатам; 
правила расчета себестоимости холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок

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

ПК 4.1.
Организовывать 
подготовку рабо
чих мест, обору
дования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
холодных и горя
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков в соот
ветствии с ин
струкциями и ре
гламентами

Практический опыт в:
организации и проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин
струкциями и регламентами;

обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в 
соответствии с заказом, планом работы и контроле их хране
ния и расхода с учетом ресурсосбережения
Умения:

обеспечивать наличие, контролировать хранение, рас
ход пищевых продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; контролировать ротацию неис
пользованных продуктов в процессе производства;

составлять заявку и обеспечивать получение продук
тов для производства холодных и горячих сладких блюд, де
сертов, напитков с учетом потребности и имеющихся условий 
хранения;

оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов;

распределять задания между подчиненными в соот
ветствии с их квалификацией;

объяснять правила и демонстрировать приемы без
опасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте производственного инвентаря и 
технологического оборудования посуды, сырья, материалов в 
соответствии с видом работ требованиями инструкций, регла
ментов, стандартов чистоты;

контролировать соблюдение правил техники безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем ме
сте;

контролировать своевременность текущей уборки ра
бочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблю
дение санитарно-гигиенических требований, техники безопас-



ности, пожарной безопасности в процессе работы;
демонстрировать приемы рационального размещения 

оборудования на рабочем месте повара; 
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, скла
дирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых про
дуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков 
хранения
Знания:

требования охраны труда, пожарной безопасности, 
техники безопасности при выполнении работ;

санитарно-гигиенические требования к процессам про
изводства продукции, в том числе требования системы анали
за, оценки и управления опасными факторами (системы 
ХАССП);

методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов;

способы и формы инструктирования персонала в обла
сти обеспечения безопасных условий труда, качества и без
опасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;

последовательность выполнения технологических опе
раций;

требования к личной гигиене персонала при подготовке 
производственного инвентаря и кухонной посуды;

возможные последствия нарушения санитарии и гигие
ны;

виды, назначение, правила применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств; 

правила утилизации непищевых отходов; 
виды, назначение упаковочных материалов, способы 

хранения сырья и продуктов;
виды кухонных ножей, других видов инструментов, 

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

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

Практический опыт:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации холодных 
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных холодных десертов;

контролировать, осуществлять взвешивание, измере
ние продуктов, входящих в состав холодных десертов сложно
го ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления холодной десертов;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использованием сезон
ных видов фруктов, ягод, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными особенностя-



ми в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания 
и т.д.;

организовывать приготовление, готовить холодные 
десерты сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требова
ний к качеству и безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта в процессе приготовления;

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до вкуса хо

лодные десерты;
оценивать качество органолептическим способом; 
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 

исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственные десерты;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для холодных десертов сложного ассортимен
та

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных холодных десертов; сервиро
вать для подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи холодных десер
тов;

организовывать хранение сложных холодных десертов 
с учетом требований к безопасности готовой продукции;

охлаждать и замораживать готовую кулинарную про
дукцию с учетом требований к безопасности пищевых продук
тов;

организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортирования, не
продолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных десертов; 
вести учет реализованных холодных десертов с при

лавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на

раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе__________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода холодных десертов 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продук
тов;

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук
тов

пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых холодных десертов сложного ассортимента;

варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных десертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, соусов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства и варианты их 
использования;

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

виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;
_______ температурный режим, последовательность выполне-



ния технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления 

холодных десертов сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в об

ласти приготовления холодных десертов сложного ассорти
мента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, отделочных полуфабрика
тов, полуфабрикатов теста промышленного производства;

техника порционирования, варианты оформления хо
лодных десертов сложного ассортимента для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи холодных де
сертов сложного ассортимента;

температура подачи холодных десертов сложного ас
сортимента;

требования к безопасности хранения холодных десер
тов сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных холодных десер
тов сложного ассортимента;

правила общения с потребителями; базовый словар
ный запас на иностранном языке;

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

Практический опыт:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих десертов;

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

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления холодной кулинарной продукции

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использованием сезон
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на 
основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом об
служивания и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячие де
серты сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требований 
к качеству и безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта в процессе приготовления;

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до вкуса го

рячие десерты;
оценивать качество органолептическим способом;



предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственные десерты;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для горячих десертов сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих десертов; сервиро
вать для подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи горячих десер
тов;

организовывать хранение сложных горячих десертов с 
учетом требований к безопасности готовой продукции;

охлаждать и замораживать готовую кулинарную про
дукцию с учетом требований к безопасности пищевых продук
тов;

организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортирования, не
продолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих десертов; 
вести учет реализованных горячих десертов с прилав

ка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на

раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе__________
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода горячих десертов слож
ного приготовления, в том числе авторских, брендовых, регио
нальных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продук
тов;

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук
тов

пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых горячих десертов сложного ассортимента;

варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных десертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, соусов промышленно

го производства и варианты их использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков 

для ароматизации десертов, сладких соусов к ним, напитков, 
правила композиции, коррекции цвета;

виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих десертов сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в об
ласти приготовления горячих десертов сложного ассортимен
та;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления го
рячих десертов сложного ассортимента для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;_____________________________



методы сервировки и способы подачи горячих десер
тов, напитков сложного ассортимента;

температура подачи горячих десертов сложного ас
сортимента;

требования к безопасности хранения горячих десертов 
сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных горячих десертов 
сложного ассортимента;

правила общения с потребителями; базовый словар
ный запас на иностранном языке;

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

Практический опыт:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации холодных 
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных холодных напитков;

контролировать, осуществлять взвешивание, измере
ние продуктов, входящих в состав холодных напитков сложно
го ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления холодной кулинарной продукции

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использованием сезон
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на 
основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом об
служивания и т.д.;

организовывать приготовление, готовить холодные 
напитки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требова
ний к качеству и безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта в процессе приготовления;

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до вкуса хо

лодные напитки;
оценивать качество органолептическим способом; 
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 

исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственные напитки;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для холодных напитков сложного ассортимен
та

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных холодных напитков; серви
ровать для подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи холодных напит
ков;

организовывать хранение сложных холодных напит
ков с учетом требований к безопасности готовой продукции;



охлаждать и замораживать готовую кулинарную про
дукцию с учетом требований к безопасности пищевых продук
тов;

организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортирования, не
продолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных напитков; 
вести учет реализованных холодных напитков с при

лавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на

раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе
Знания:

ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода холодных напитков 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продук
тов;

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук
тов

пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых холодных напитков сложного ассортимента;

варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных десертов, напитков; 

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

мышленного производства и варианты их использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков 

для ароматизации напитков, правила композиции, коррекции 
цвета;

виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
холодных напитков сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в об
ласти приготовления холодных напитков сложного ассорти
мента;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления хо
лодных напитков сложного ассортимента для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи холодных 
напитков сложного ассортимента;

температура подачи холодных напитков сложного ас
сортимента;

требования к безопасности хранения холодных напит
ков сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных холодных напит
ков сложного ассортимента;

правила общения с потребителями; базовый словар
ный запас на иностранном языке;

техника общения, ориентированная на потребителя
ПК 4.5. Практический опыт:

организации и ведении процессов приготовления,



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

творческого оформления и подготовки к реализации горячих 
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей раз
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Умения:

контролировать наличие, хранение и расход запасов, 
продуктов на производстве;

контролировать, осуществлять выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать качество и без
опасность основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов;

сочетать основные продукты с дополнительными ин
гредиентами для создания гармоничных горячих напитков;

контролировать, осуществлять взвешивание, измере
ние продуктов, входящих в состав горячих напитков сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональное сырье, продукты для при
готовления горячих напитков;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы приготовления в соответствии с 
заказом, способом обслуживания;

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использованием сезон
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на 
основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом об
служивания и т.д.;

организовывать приготовление, готовить горячих 
напитков сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требова
ний к качеству и безопасности готовой продукции;

минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта в процессе приготовления;

обеспечивать безопасность готовой продукции; 
определять степень готовности, доводить до вкуса го

рячие напитки;
оценивать качество органолептическим способом; 
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и 

исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкаче
ственные напитки;

охлаждать и замораживать, размораживать отдельные 
полуфабрикаты для горячих напитков сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять порцио- 
нирование, оформление сложных горячих напитков; сервиро
вать для подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания;

контролировать температуру подачи горячих напит
ков;

организовывать хранение сложных горячих напитков с 
учетом требований к безопасности готовой продукции;

охлаждать и замораживать готовую кулинарную про
дукцию с учетом требований к безопасности пищевых продук
тов;

организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортирования, не
продолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих напитков; 
вести учет реализованных горячих напитков с прилав

ка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на

раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе___________



Знания:
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 

к качеству, примерные нормы выхода горячих напитков слож
ного приготовления, в том числе авторских, брендовых, регио
нальных;

правила выбора, требования к качеству, принципы со
четаемости основных продуктов и дополнительных ингредиен
тов к ним;

характеристика региональных видов сырья, продук
тов;

нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук
тов

пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых горячих напитков сложного ассортимента;

варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных напитков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про

мышленного производства и варианты их использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков 

для ароматизации напитков, правила композиции, коррекции 
цвета;

виды, правила безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования и производственного инвентаря;

температурный режим, последовательность выполне
ния технологических операций;

современные, инновационные методы приготовления 
горячих напитков сложного ассортимента;

способы и формы инструктирования персонала в об
ласти приготовления горячих напитков сложного ассортимен
та;

способы оптимизации процессов приготовления с по
мощью использования высокотехнологичного оборудования, 
новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промыш
ленного производства;

техника порционирования, варианты оформления го
рячих напитков сложного ассортимента для подачи;

виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон
тейнеров для отпуска на вынос;

методы сервировки и способы подачи горячих напит
ков сложного ассортимента;

температура подачи горячих напитков сложного ас
сортимента;

требования к безопасности хранения горячих напитков 
сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных горячих напитков 
сложного ассортимента;

правила общения с потребителями; базовый словар
ный запас на иностранном языке;

техника общения, ориентированная на потребителя
ПК 4.6. 
Осуществлять 
разработку, адап
тацию рецептур 
холодных и горя
чих десертов, 
напитков, в том 
числе авторских, 
брендовых, реги
ональных с уче
том потребностей 
различных кате
горий потребите-

Практический опыт в:
разработке, адаптации рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, регио
нальных с учетом потребностей различных категорий потреби
телей, видов и форм обслуживания;

ведении расчетов, оформлении и презентации резуль
татов проработки
Умения:

подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности про
дукции;

соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
выбирать форму, текстуру холодных и горячих де

сертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, регио-



лей, видов и форм 
обслуживания

нальных с учетом способа последующей термической обра
ботки;

комбинировать разные методы приготовления холод
ных и горячих десертов, напитков с учетом особенностей зака
за, требований к безопасности готовой продукции;

проводить проработку новой или адаптированной ре
цептуры и анализировать результат, определять направления 
корректировки рецептуры;

изменять рецептуры холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания;

рассчитывать количество сырья, продуктов, массу го
товых холодных и горячих десертов, напитков по действую
щим методикам, с учетом норм отходов и потерь при приго
товлении;

оформлять акт проработки новой или адаптированной 
рецептуры;

представлять результат проработки (готовые холод
ные и горячие десерты, напитков, разработанную документа
цию) руководству;
проводить мастер-класс для представления результатов разра
ботки новой рецептуры
Знания:

наиболее актуальные в регионе традиционные и ин
новационные методы, техники приготовления холодных и 
горячих десертов, напитков;

новые высокотехнологичные продукты и инноваци
онные способы приготовления, хранения (непрерывный холод, 
шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием 
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и 
фруктов, консервирования и прочее);

современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения;

принципы, варианты сочетаемости основных продук
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и припра
вами;

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

дуктов, выхода холодных и горячих десертов, напитков;
правила оформления актов проработки, составления 

технологической документации по ее результатам;
правила расчета себестоимости холодных и горячих 

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

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

Практический опыт в:
организации и проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологиче
ского оборудования, производственного инвентаря, инстру
ментов, весоизмерительных приборов в соответствии с ин
струкциями и регламентами;

обеспечении наличия кондитерского сырья в соответ
ствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и рас
хода с учетом ресурсосбережения и обеспечения безопасности
Умения:

оценивать наличие ресурсов;
составлять заявку и обеспечивать получение продук

тов (по количеству и качеству) для производства хлебобулоч
ных, мучных кондитерских изделий, в соответствии с заказом;

оценить качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов;

распределить задания между подчиненными в соот
ветствии с их квалификацией;

объяснять правила и демонстрировать приемы без
опасной эксплуатации производственного инвентаря и техно
логического оборудования;



служивания разъяснять ответственность за несоблюдение санитар
но-гигиенических требований, техники безопасности, пожар
ной безопасности в процессе работы;

демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте кондитера, пекаря;

контролировать выбор и рациональное размещение на 
рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, мате
риалов в соответствии с видом работ требованиями инструк
ций, регламентов, стандартов чистоты;

контролировать своевременность текущей уборки ра
бочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;

контролировать соблюдение правил техники безопас
ности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте
Знания:

требования охраны труда, пожарной безопасности, 
техники безопасности при выполнении работ;

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

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

важность постоянного контроля качества процессов 
приготовления и готовой продукции;

способы и формы инструктирования персонала в об
ласти обеспечения качества и безопасности кондитерской про
дукции собственного производства и последующей проверки 
понимания персоналом своей ответственности

требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;

последовательность выполнения технологических 
операций, современные методы, техника обработки, подготов
ки сырья и продуктов;

возможные последствия нарушения санитарии и гиги
ены;

требования к личной гигиене персонала при подготов
ке 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;
виды, назначение правила эксплуатации оборудования 

для упаковки;
способы и правила комплектования, упаковки на вы

нос готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ПК 5.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
хранение отде
лочных полуфаб
рикатов для хле
бобулочных, муч
ных кондитер
ских изделий

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к использованию отде
лочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных конди
терских изделий
Умения:

оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов;

организовывать их хранение до момента использования; 
выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве

щества в соответствии с рецептурой, требованиями санитар
ных норм и правил;

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, осуществлять выбор, проводить взвеши-



вание, отмеривать продукты, входящие в состав отделочных 
полуфабрикатов в соответствии с рецептурой;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональные, сезонные продукты для при
готовления отделочных полуфабрикатов;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы обработки, подготовки сырья, 
продуктов, приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать ротацию продуктов; 
оформлять заявки на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления отделочных полуфабрикатов;
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, контролировать сроки и условия хранения не
использованного сырья, пищевых продуктов с учетом требова
ний по безопасности (ХАССП);

контролировать соблюдение правил утилизации непище
вых отходов;

контролировать, осуществлять выбор, применять, комби
нировать различные способы приготовления отделочных по
луфабрикатов с учетом типа питания, вида и кулинарных 
свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабри
катов промышленного производства, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, особенностей заказа;

контролировать рациональное использование продуктов, 
полуфабрикатов промышленного производства;

соблюдать, контролировать температурный и временной 
режим процессов приготовления;

изменять закладку продуктов в соответствии с изменени
ем выхода отделочных полуфабрикатов;

определять степень готовности отделочных полуфабрика
тов на различных этапах приготовления;

доводить отделочные полуфабрикаты до определенного 
вкуса, консистенции (текстуры);

соблюдать санитарно-гигиенические требования в про
цессе приготовления отделочных полуфабрикатов;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом норм 
взаимозаменяемости;

выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, про
изводственный инвентарь, инструменты, посуду;

проверять качество готовых отделочных полуфабрикатов 
перед использованием;

контролировать, организовывать хранение отделочных 
полуфабрикатов с учетом требований по безопасности, соблю
дения режима хранения
Знания:

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления, назначение отделочных по
луфабрикатов;

температурный, временной режим и правила приготовле
ния отделочных полуфабрикатов;

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, посуды, используемых при приготовлении 
отделочных полуфабрикатов;.

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила применения, нор

мы закладки ароматических, красящих веществ;
требования к безопасности хранения отделочных полу

фабрикатов
ПК 5.3. 
Осуществлять

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, творче

ского оформления и подготовки к использованию хлебобулоч-



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

ных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания, обеспечения режима ресурсосбере
жения и безопасности готовой продукции____________________
Умения:

оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов;

организовывать их хранение до момента использования; 
выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве

щества в соответствии с рецептурой, требованиями санитар
ных норм и правил;

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав хлебобулочных изделий и празд
ничного хлеба в соответствии с рецептурой;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональные, сезонные продукты для при
готовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы обработки, подготовки сырья, 
продуктов;

контролировать ротацию продуктов; 
оформлять заявки на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, 
складирование, контролировать сроки и условия хранения не
использованного сырья, пищевых продуктов с учетом требова
ний по безопасности (ХАССП);

контролировать соблюдение правил утилизации непище
вых отходов;

контролировать, осуществлять выбор, применять, комби
нировать различные способы приготовления хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с уче
том типа питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и кондитерских полуфабрикатов промышленного 
производства, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа;

контролировать рациональное использование продуктов, 
полуфабрикатов промышленного производства;

соблюдать, контролировать температурный и временной 
режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, вы
печки хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента;

изменять закладку продуктов в соответствии с изменени
ем выхода хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента;
владеть техниками, контролировать применение техник, 

приемов замеса различных видов теста, формования хлебобу
лочных изделий и праздничного хлеба вручную и с помощью 
средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки 
готовых изделий;

соблюдать санитарно-гигиенические требования в про
цессе приготовления хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба сложного ассортимента;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;

выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, про-



изводственный инвентарь, инструменты, посуду;
проверять качество готовых хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба перед отпуском, упаковкой на вынос;
порционировать (комплектовать), сервировать и презен

товать хлебобулочные изделия и праздничный хлеб с учетом 
требований по безопасности готовой продукции;

контролировать выход хлебобулочных изделий и празд
ничного хлеба сложного ассортимента при их порционирова- 
нии (комплектовании);

контролировать, организовывать хранение хлебобулоч
ных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с 
учетом требований по безопасности;

контролировать выбор контейнеров, упаковочных мате
риалов, эстетично упаковывать хлебобулочные изделия и 
праздничный хлеб на вынос и для транспортирования;

рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента; 
поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске 
с раздачи/прилавка, владеть профессиональной терминологи
ей, консультировать потребителей, оказывать им помощь в 
выборе хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
Знания:

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента, в том числе ре
гиональных, для диетического питания;

температурный, временной режим и правила приготовле
ния хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента;

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, посуды, используемых при приготовлении 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ас
сортимента;

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила применения, нор

мы закладки ароматических, красящих веществ;
техника порционирования, варианты оформления хлебо

булочных изделий и праздничного хлеба сложного ассорти
мента для подачи;

виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;

методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента;

требования к безопасности хранения хлебобулочных из
делий и праздничного хлеба сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных хлебобулочных из
делий и праздничного хлеба сложного ассортимента

ПК 5.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, под
готовку к реали
зации мучных 
кондитерских из
делий сложного 
ассортимента с 
учетом потребно
стей различных 
категорий потре
бителей, видов и

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, творче

ского оформления и подготовки к использованию мучных кон
дитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребно
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслу
живания, обеспечения режима ресурсосбережения и безопас
ности готовой продукции
Умения:

оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов;

организовывать их хранение до момента использования; 
выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве

щества в соответствии с рецептурой, требованиями санитар
ных норм и правил;

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отмеривать



форм
ния

о б служ и ва- продукты, входящие в состав мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональные, сезонные продукты для при
готовления мучных кондитерских изделий сложного ассорти
мента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы обработки, подготовки сырья, 
продуктов;

контролировать ротацию продуктов; 
оформлять заявки на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, 
складирование, контролировать сроки и условия хранения не
использованного сырья, пищевых продуктов с учетом требова
ний по безопасности (ХАССП);

контролировать соблюдение правил утилизации непище
вых отходов;

контролировать, осуществлять выбор, применять, комби
нировать различные способы приготовления мучных конди
терских изделий сложного ассортимента с учетом типа пита
ния, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 
кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, 
требований рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа;

контролировать рациональное использование продуктов, 
полуфабрикатов промышленного производства;

соблюдать, контролировать температурный и временной 
режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, вы
печки мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
сложного ассортимента;

изменять закладку продуктов в соответствии с изменени
ем выхода мучных кондитерских изделий сложного ассорти
мента;

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности мучных кондитерских из

делий сложного ассортимента;
владеть техниками, контролировать применение техник, 

приемов замеса различных видов теста, формования мучных 
кондитерских изделий вручную и с помощью средств малой 
механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;

соблюдать санитарно-гигиенические требования в про
цессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассор
тимента с учетом норм взаимозаменяемости;

выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, про
изводственный инвентарь, инструменты, посуду;

проверять качество готовых мучных кондитерских изде
лий перед отпуском, упаковкой на вынос;

порционировать (комплектовать), сервировать и презен
товать мучные кондитерские изделия с учетом требований по 
безопасности готовой продукции;

контролировать выход мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента при их порционировании (комплекто
вании);

контролировать, организовывать хранение мучных кон
дитерских изделий сложного ассортимента с учетом требова
ний по безопасности;

контролировать выбор контейнеров, упаковочных мате
риалов, эстетично у паковывать мучные кондитерские изделия



на вынос и для транспортирования;
рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента;
поддерживать визуальный контакт с потребителем при 

отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональной терми
нологией, консультировать потребителей, оказывать им по
мощь в выборе мучных кондитерских изделий сложного ассор
тимента

Знания:
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента, в том числе региональных, для 
диетического питания;

температурный, временной режим и правила приготовле
ния мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, посуды, используемых при приготовлении 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила применения, нор

мы закладки ароматических, красящих веществ;
техника порционирования, варианты оформления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента для подачи;
виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 

прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных конди
терских изделий сложного ассортимента;

методы сервировки и подачи мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента;

требования к безопасности хранения мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента

ПК 5.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое 
оформление, под
готовку к реали
зации пирожных 
и тортов сложно
го ассортимента с 
учетом потребно
стей различных 
категорий потре
бителей, видов и 
форм обслужива
ния

Практический опыт в:
организации и ведении процессов приготовления, творче

ского оформления и подготовки к реализации мучных конди
терских изделий сложного ассортимента с учетом потребно
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслу
живания, обеспечения режима ресурсосбережения и безопас
ности готовой продукции
Умения:

оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов;

организовывать их хранение до момента использования; 
выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве

щества в соответствии с рецептурой, требованиями санитар
ных норм и правил;

распознавать недоброкачественные продукты; 
контролировать, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно
стью;

использовать региональные, сезонные продукты для при
готовления мучных кондитерских изделий сложного ассорти
мента;

контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, 
применять различные методы обработки, подготовки сырья, 
продуктов;

контролировать ротацию продуктов; 
оформлять заявки на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента;

контролировать, осуществлять упаковку, маркировку,



складирование, контролировать сроки и условия хранения не
использованного сырья, пищевых продуктов с учетом требова
ний по безопасности (ХАССП);

контролировать соблюдение правил утилизации непище
вых отходов;

контролировать, осуществлять выбор, применять, комби
нировать различные способы приготовления мучных конди
терских изделий сложного ассортимента с учетом типа пита
ния, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 
кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, 
требований рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа;

контролировать рациональное использование продуктов, 
полуфабрикатов промышленного производства;

соблюдать, контролировать температурный и временной 
режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, вы
печки мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
сложного ассортимента;

изменять закладку продуктов в соответствии с изменени
ем выхода мучных кондитерских изделий сложного ассорти
мента;

доводить тесто до определенной консистенции; 
определять степень готовности мучных кондитерских из

делий сложного ассортимента;
владеть техниками, контролировать применение техник, 

приемов замеса различных видов теста, формования мучных 
кондитерских изделий вручную и с помощью средств малой 
механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;

соблюдать санитарно-гигиенические требования в про
цессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента;

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассор
тимента с учетом норм взаимозаменяемости;

выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, про
изводственный инвентарь, инструменты, посуду;

проверять качество готовых мучных кондитерских изде
лий перед отпуском, упаковкой на вынос;

порционировать (комплектовать), сервировать и презен
товать мучные кондитерские изделия с учетом требований по 
безопасности готовой продукции;

контролировать выход мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента при их порционировании (комплекто
вании);

контролировать, организовывать хранение мучных кон
дитерских изделий сложного ассортимента с учетом требова
ний по безопасности;

контролировать выбор контейнеров, упаковочных мате
риалов, эстетично упаковывать мучные кондитерские изделия 
на вынос и для транспортирования;

рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента;

поддерживать визуальный контакт с потребителем при 
отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональной терми
нологией, консультировать потребителей, оказывать им по
мощь в выборе мучных кондитерских изделий сложного ассор
тимента__________________________________________________

Знания:
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента, в том числе региональных, для 
диетического питания;

температурный, временной режим и правила приготовле
ния мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации



технологического оборудования, производственного инвента
ря, инструментов, посуды, используемых при приготовлении 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
ассортимент, характеристика, правила применения, нор

мы закладки ароматических, красящих веществ;
техника порционирования, варианты оформления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента для подачи;
виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 

прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных конди
терских изделий сложного ассортимента;

методы сервировки и подачи мучных кондитерских изде
лий сложного ассортимента;

требования к безопасности хранения мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента;

правила маркирования упакованных мучных кондитер
ских изделий сложного ассортимента

ПК 5.6. 
Осуществлять 
разработку, адап
тацию рецептур 
хлебобулочных, 
мучных конди
терских изделий, 
в том числе ав
торских, брендо
вых, региональ
ных с учетом по
требностей раз
личных категорий 
потребителей

Практический опыт в:
разработке, адаптации рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, ре
гиональных с учетом потребностей различных категорий по
требителей;

ведении расчетов, оформлении и презентации результатов 
проработки
Умения:

подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности про
дукции;

соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
выбирать форму, текстуру хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, ре
гиональных, с учетом способа последующей термической об
работки;

комбинировать разные методы приготовления хлебо
булочных, мучных кондитерских изделий, с учетом особенно
стей заказа, требований к безопасности готовой продукции;

проводить проработку новой или адаптированной ре
цептуры и анализировать результат, определять направления 
корректировки рецептуры;

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

рассчитывать количество сырья, продуктов, массу го
товых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по дей
ствующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
приготовлении;

оформлять акт проработки новой или адаптированной 
рецептуры;

представлять результат проработки (готовые хлебо
булочные, мучные кондитерские изделия, разработанную до
кументацию) руководству;
проводить мастер-класс для представления результатов разра
ботки новой рецептуры
Знания:

наиболее актуальные в регионе традиционные и ин
новационные методы, техники приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;

новые высокотехнологичные продукты и инноваци
онные способы приготовления;

современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения;

принципы, варианты сочетаемости основных продук-



тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и припра
вами;

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

дуктов, выхода хлебобулочных, мучных кондитерских изде
лий;

правила оформления актов проработки, составления 
технологической документации по ее результатам;

правила расчета себестоимости хлебобулочных, муч
ных кондитерских изделий

ПМ.06.
Организация и 
контроль теку
щей деятельно
сти подчиненно
го персонала

ПК 6.1. 
Осуществлять 
разработку ассор
тимента кулинар
ной и кондитер
ской продукции, 
различных видов 
меню с учетом 
потребностей 
различных кате
горий потребите
лей, видов и форм 
обслуживания

Практический опыт в:
разработке различных видов меню, ассортимента ку

линарной и кондитерской продукции;
разработке и адаптации рецептур блюд, напитков, ку

линарных и кондитерских изделий, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

презентации нового меню, новых блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий, напитков
Умения:

анализировать потребительские предпочтения посети
телей, меню конкурирующих и наиболее популярных органи
заций питания в различных сегментах ресторанного бизнеса;

разрабатывать, презентовать различные виды меню с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, ви
дов и форм обслуживания;

принимать решение о составе меню с учетом типа ор
ганизации питания, его технического оснащения, мастерства 
персонала, единой композиции, оптимального соотношения 
блюд в меню, типа кухни, сезона и концепции ресторана, числа 
конкурирующих позиций в меню;

рассчитывать цену на различные виды кулинарной и 
кондитерской продукции;

рассчитывать энергетическую ценность блюд, кули
нарных и кондитерских изделий;

предлагать стиль оформления меню с учетом профиля 
и концепции организации питания;

составлять понятные и привлекательные описания
блюд;

выбирать формы и методы презентации меню, взаи
модействовать с руководством, потребителем в целях презен
тации новых блюд меню;

владеть профессиональной терминологией, консуль
тировать потребителей, оказывать им помощь в выборе блюд в 
новом меню;

анализировать спрос на новую кулинарную и конди
терскую продукцию в меню и использовать различные 
способы оптимизации меню
Знания:

актуальные направления, тенденции ресторанной мо
ды в области ассортиментной политики;

классификация организаций питания; 
стиль ресторанного меню;
взаимосвязь профиля и концепции ресторана и меню; 
названия основных продуктов и блюд в различных 

странах, в том числе на иностранном языке;
ассортимент блюд, составляющих классическое ре

сторанное меню;
основные типы меню, применяемые в настоящее вре

мя;
принципы, правила разработки, оформления ресто

ранного меню;
сезонность кухни и ресторанного меню; 
основные принципы подбора алкогольных напитков к 

блюдам, классические варианты и актуальные закономерно
сти сочетаемости блюд и алкогольных напитков;



примеры успешного ресторанного меню, приемлемого 
с кулинарной и коммерческой точек зрения, организаций 
питания с разной ценовой категорией и типом кухни в регионе;

правила ценообразования, факторы, влияющие на це
ну кулинарной и кондитерской продукции собственного про
изводства;

методы расчета стоимости различных видов кулинар
ной и кондитерской продукции в организации питания;

правила расчета энергетической ценности блюд, кули
нарных и кондитерских изделий;

возможности применения специализированного про
граммного обеспечения для разработки меню, расчета стоимо
сти кулинарной и кондитерской продукции;

базовый словарный запас на иностранном языке, тех
ника общения, ориентированная на потребителя

ПК 6.2.
Осуществлять те
кущее планиро
вание, координа
цию деятельности 
подчиненного 
персонала с уче
том взаимодей
ствия с другими 
подразделениями

Практический опыт в:
осуществлении текущего планирования деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями;

координации деятельности подчиненного персонала
Умения:

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 
структурными подразделениями организации питания; 

планировать работу подчиненного персонала; 
составлять графики работы с учетом потребности органи

зации питания;
управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала;

предупреждать факты хищений и других случаев наруше
ния трудовой дисциплины;

рассчитывать по принятой методике основные производ
ственные показатели, стоимость готовой продукции;

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 
организовывать документооборот

Знания:
виды организационных требований и их влияние на 

планирование работы бригады/команды;
дисциплинарные процедуры в организации питания; 
методы эффективного планирования работы брига

ды/команды;
методы привлечения членов бригады/команды к про

цессу планирования работы;
методы эффективной организации работы брига

ды/команды;
способы получения информации о работе брига

ды/команды со стороны;
способы оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды, поощрения членов бригады/команды;
личные обязанности и ответственность бригадира на 

производстве;
принципы разработки должностных обязанностей, 

графиков работы и табеля учета рабочего времени;
правила работы с документацией, составление и веде

ние которой входит в обязанности бригадира;
нормативно-правовые документы, регулирующие об

ласть личной ответственности бригадира;
структура организаций питания различных типов, ме

тоды осуществления взаимосвязи между подразделениями 
производства;

методы предотвращения и разрешения проблем в ра
боте, эффективного общения в бригаде/команде;

психологические типы характеров работников
ПК 6.3.
Организовывать

Практический опыт в:
организации ресурсного обеспечения деятельности 

подчиненного персонала;



ресурсное обес
печение деятель
ности подчинен
ного персонала

контроле хранения запасов, обеспечении сохранности
запасов;

проведении инвентаризации запасов
Умения:

взаимодействовать со службой снабжения; 
оценивать потребности, обеспечивать наличие материаль

ных и других ресурсов;
рассчитывать потребность и оформлять документацию по 

учету товарных запасов, их получению и расходу в процессе 
производства;

определять потребность в производственном персонале 
для выполнения производственной программы;

контролировать условия, сроки, ротацию, товарное сосед
ство сырья, продуктов в процессе хранения;

проводить инвентаризацию, контролировать сохранность 
запасов

составлять акты списания (потерь при хранении) запа
сов, продуктов

Знания:
требования к условиям, срокам хранения и правила 

складирования пищевых продуктов в организациях питания;
назначение, правила эксплуатации складских помеще

ний, холодильного и морозильного оборудования;
изменения, происходящие в продуктах при хранении; 
сроки и условия хранения скоропортящихся продук

тов;
возможные риски при хранении продуктов (микро

биологические, физические, химические и прочие) ;
причины возникновения рисков в процессе хранения 

продуктов (человеческий фактор, отсутствие/недостаток ин
формации, неблагоприятные условия и прочее).

способы и формы инструктирования персонала в об
ласти безопасности хранения пищевых продуктов и ответ
ственности за хранение продуктов и последующей проверки 
понимания персоналом своей ответственности;

графики технического обслуживания холодильного и 
морозильного оборудования и требования к обслуживанию;

современные тенденции в области хранения пищевых 
продуктов на предприятиях питания;

методы контроля возможных хищений запасов на 
производстве;

процедура и правила инвентаризации запасов продук
тов;

порядок списания продуктов (потерь при хранении); 
современные тенденции в области обеспечения со

хранности запасов на предприятиях питания
ПК 6.4. Осу
ществлять орга
низацию и кон
троль текущей 
деятельности 
подчиненного 
персонала

Практический опыт в:
планировании собственной деятельности в области ор

ганизации и контроля работы производственного персонала 
(определять объекты контроля, периодичность и формы кон
троля)

контроле качества выполнения работ;
организации текущей деятельности персонала

Умения:
контролировать соблюдение регламентов и стандартов ор

ганизации питания, отрасли;
определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков;
органолептически оценивать качество готовой кулинарной 

и кондитерской продукции, проводить бракераж, вести доку
ментацию по контролю качества готовой продукции;

определять риски в области производства кулинарной и 
кондитерской продукции, определять критические точки кон
троля качества и безопасности продукции в процессе произ
водства;

организовывать рабочие места различных зон кухни;



организовывать, контролировать и оценивать работу 
подчиненного персонала___________________________________

Знания:
нормативные правовые акты в области организации 

питания различных категорий потребителей:
санитарные правила и нормы (СанПиН), профессио

нальные стандарты, должностные инструкции,
положения, инструкции по пожарной безопасности, 

технике безопасности, охране труда персонала ресторана; 
отраслевые стандарты;
правила внутреннего трудового распорядка ресторана; 
правила, нормативы учета рабочего времени персона

ла;
стандарты на основе системы ХАССП, ГОСТ ISO 

9001-2011
классификацию организаций питания; 

структуру организации питания;
принципы организации процесса приготовления кули

нарной и кондитерской продукции, способы ее реализации;
правила отпуска готовой продукции из кухни для раз

личных форм обслуживания;
правила организации работы, функциональные обя

занности и области ответственности поваров, кондитеров, пе
карей и других категорий работников кухни;

методы планирования, контроля и оценки качества ра
бот исполнителей;

схема, правила проведения производственного кон
троля;

основные производственные показатели подразделе
ния организации питания;

правила первичного документооборота, учета и отчет
ности;

формы документов, порядок их заполнения; 
контрольные точки процессов производства, обеспе

чивающие безопасность готовой продукции;
современные тенденции и передовые технологии, 

процессы приготовления продукции собственного производ
ства;

________правила составления графиков выхода на работу______
ПК 6.5. Осу
ществлять ин
структирование, 
обучение пова
ров, кондитеров, 
пекарей и других 
категорий работ
ников кухни на 
рабочем месте

Практический опыт в:
планировании обучения поваров, кондитеров, пекарей; 
инструктировании, обучении на рабочем месте 

________оценке результатов обучения_______________________
Умения:

анализировать уровень подготовленности подчиненного 
персонала, определять потребность в обучении, направления 
обучения;

выбирать методы обучения, инструктирования; 
составлять программу обучения; 
оценивать результаты обучения;
координировать обучение на рабочем месте с полити

кой предприятияв области обучения;
объяснять риски нарушения инструкций, регламентов орга

низации питания, ответственность за качество и безопасность 
готовой продукции;

проводить тренинги, мастер-классы, инструктажи с 
демонстрацией приемов, методов приготовления, оформления 
и подготовки к реализации кулинарной и кондитерской про
дукции в соответствии с инструкциями, регламентами, прие
мов безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов___________________________________

Знания:
виды, формы и методы мотивации персонала; 
способы и формы инструктирования персонала; 
формы и методы профессионального обучения на ра

бочем месте;



виды инструктажей, их назначение; 
роль наставничества в обучении на рабочем месте; 
методы выявления потребностей персонала в профес

сиональном развитии и непрерывном повышении собственной 
квалификации;

личная ответственность работников в области обуче
ния и оценки результатов обучения;

правила составления программ обучения; 
способы и формы оценки результатов обучения пер

сонала;
методики обучения в процессе трудовой деятельности; 
принципы организации тренингов, мастер-классов, 

тематических инструктажей, дегустаций блюд;
законодательные и нормативные документы в области 

дополнительного профессионального образования и обучения;
современные тенденции в области обучения персона

ла на рабочем месте и оценки результатов обучения__________

ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу
жащих. 

Общие компетенции выпускника:

Код
компе
тенции

Формулировка
компетенции

Знания,умения

ОК 01 Выбирать способы ре
шения задач професси
ональной деятельности, 
применительно к раз
личным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональ
ном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; определять этапы реше
ния задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необхо
димую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать ре
зультат и последствия своих действий (самостоятельно или с по
мощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники ин
формации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио
нальном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структура плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности.

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета
цию информации, не
обходимой для выпол-

Умения: определять задачи поиска информации; определять не
обходимые источники информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать практическую значи
мость результатов поиска; оформлять результаты поиска

нения задач професси
ональной деятельности

Знания номенклатура информационных источников, применяе
мых в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информа
ции

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

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докумен
тации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой докумен
тации; современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и самообра
зования

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимо
действовать с коллегами, руководством, клиентами



коллегами, руковод
ством, клиентами.

Знания: психология коллектива; психология личности; основы 
проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуни
кацию на государ
ственном языке с уче
том особенностей со
циального и культурно
го контекста.

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформ
лять документы

Знания: особенности социального и культурного контекста; пра
вила оформления документов.

ОК 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую пози
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион
ных общечеловеческих 
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной деятельности по про
фессии (специальности)

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея
тельности

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опреде
лять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности).

Знания: правила экологической безопасности при ведении про
фессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбе
режения.

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессио
нальной деятельности и 
поддержание необхо
димого уровня физиче
ской подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель
ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес
сиональных целей; применять рациональные приемы двигатель
ных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности)

Знания: роль физической культуры в общекультурном, професси
ональном и социальном развитии человека; основы здорового об
раза жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения.

ОК 09 Использовать инфор
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в профессио
нальной деятельности

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

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказы
ваний на известные темы (профессиональные и бытовые); пони
мать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея
тельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (те
кущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы

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

ОК 11 Планировать предпри
нимательскую деятель
ность в профессио-

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ
ной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Рабочий учебный план (Приложение 1).
Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1565 от 9 декабря 2016 г., Рабочий учебный план включает следующие разделы:

1) Пояснительная записка:
-  нормативная база реализации ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело;
-  организация учебного процесса и режима занятий;
-  формирование вариативной части ППССЗ;
-  порядок аттестации обучающихся.

2) Календарный учебный график.
3) Сводные данные по бюджету времени
4) План учебного процесса
5) Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

3.2. Рабочие программы:
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе требований ФГОС СПО по специальности. Рабочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы (Приложение 2).



Реализация частей образовательной программы с применением дистанционных образова
тельных технологий в БПОУ УР «ИТЭТ» осуществляется в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО 
по специальностям, Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про
грамм».

БПОУ УР «ИТЭТ» реализует часть образовательной программы с применением дистанци
онных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения, при проведении учеб
ных занятий, текущего контроля успеваемости.

БПОУ УР «ИТЭТ» осуществляет реализацию частей образовательных программ с примене
нием дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн- 
курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и 
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через ин
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

При реализации частей образовательных программ с применением дистанционных образо
вательных технологий БПОУ УР «ИТЭТ» ведет учет и осуществляет хранение результатов образо
вательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно - 
цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации».

При реализации частей образовательных программ с применением дистанционных образо
вательных технологий БПОУ УР «ИТЭТ»:

-  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогиче
ских и административно-хозяйственных работников организации;

-  самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций;

-  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосред
ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с приме
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

-  создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной сре
ды, обеспечивающей освоение обучающимися частей образовательных программ независимо 
от места нахождения обучающихся;

-  обеспечивает идентификацию личности обучающегося, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для обеспечения 
социальной мобильности обучающихся, независимо от их места проживания, состояния 
здоровья и социального положения. Образовательная программа реализуется с применени
ем дистанционных образовательных технологий, при реализации применяется модель ча
стичного использования дистанционных образовательных технологий в системе «Moodle».

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
знакомятся с информацией о суммарной трудоёмкости частей основной образовательной про
граммы, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий, а также с ин
формацией о доле частей основной образовательной программы, реализуемой с применением ди
станционных образовательных технологий в общей трудоемкости основной образовательной про
граммы. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

4. Информация о реализации частей основной профессиональной образовательной
программы с применением дистанционных образовательных технологий
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Подробная информация о перечне дисциплин и объеме часов, реализуемых с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий представлена в 
Приложении 3.

5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы

Оборудование учебных помещений и оснащённость учебного процесса, в том числе 
библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку 
специалистов. Специальность обеспечена кабинетами и лабораториями для проведения 
теоретических и практических занятий. Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
материально-техническими средствами обучения представлены в Приложении 4.

6. Фонды оценочных средств (Приложение 5).

7. Программа Государственной (итоговой) аттестации (Приложение 6).

дают информированное письменное согласие на изучение части основной профессиональной об
разовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий.



Приложение 4

Материально-техническое обеспечение реализации 
основной профессиональной образовательной программы

Оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса, в том числе 
библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку 
специалистов.

Для организации учебного процесса техникум располагает:
• 19 учебных кабинетов;
• 9 лабораторий;
• 3 мастерских;
• Банкетный зал;
• Центр информационных технологий;
• Методический кабинет;
• Спортивный комплекс: спортивный зал, лыжная база;
• Актовый зал.
• Кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната).

Для организации занятий по дисциплине «Физическая культура», проведения занятий 
спортивных секций оснащены спортивный зал, спортивно-оздоровительный комплекс.

Для проведения культурно-массовых мероприятий, мероприятий профессиональной 
направленности в техникуме имеется актовый зал на 170 посадочных мет.

Для организации питания обучающихся в учебном корпусе техникума оборудована столо
вая на 60 посадочных мест с площадью обеденного зала 188,3 кв.м., буфет.

Для информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 
специальности техникум располагает:

• библиотекой: общий фонд библиотеки составляет 47958 экземпляров, в том числе фонд 
учебной литературы составляет 43879 экземпляра, справочная литература -  585 экземпляров, 
литература по краеведению -  448 экземпляра, художественная литература -  3046 
экземпляров, периодические издания - 134 наименования.

• современным информационно-ресурсным центром, включающим в себя: читальный зал с 
доступом к беспроводному ИНТЕРНЕТ через пять стационарных компьютеров и 16 рабочих 
мест для работы с личной компьютерной техникой, автоматизированным рабочим 
местом библиотекаря, МФУ. Каждому посетителю обеспечен доступ к электронному 
каталогу библиотеки, который формируется на базе программы «1С: Библиотека колледжа». 
Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» установлены специализированные компьютерные 
программы 1С:Бухгалтерия 8.2; 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 1С-Логистика: 
Управление складом 3.0., 1С:Индустрия питания и гостеприимства, «Система расчетов для 
предприятий общественного питания» и др. Создан и ежегодно обновляется банк 
электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями техникума для 
организации самостоятельной работы студентов в информационно-ресурсном центре 
библиотеки;

• доступом в лицензионную полнотекстовую базу электронных изданий -  Электронно
библиотечную систему IPRbooks, которая является сертифицированной электронно
библиотечной системой, рекомендованной для использования в образовательной 
деятельности учебных заведений. ЭБС IPRbooks содержит более 121 590 учебных и научных 
изданий по различным дисциплинам, свыше 681 наименований российских и зарубежных 
журналов, предоставляет доступ к литературе более 1500 федеральных, региональных, 
вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам учёных и ведущих 
авторских коллективов, это не только электронные книги, но и аудиоиздания. Доступом к 
фонду 22 библиотек РФ 68308 изданиям данных библиотек . ЭБС IPRbooks доступна для 
студентов в онлайн и офлайн режимах. ЭБС IPRbooks адаптирована для слабовидящих:



эксклюзивный адаптивный ридер для чтения книг, коллекция аудиоизданий для обучения и 
досуга, коллекция аудиоизданий для обучения и досуга. Результаты проведенной экспертизы 
показали, что при разработке версии сайта для слабовидящих были учтены требования ГОСТ 
52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»;

• ЭБС «Юрайт» -  электронная библиотечная система, предоставляющая доступ к учебной и 
научной литературе с соответствующими сервисами. ЭБС является совокупностью 
систематизированных произведений. ЭБС «Юрайт» -  это сайт для поиска изданий и 
доступа к текстам. Для удобства навигации издания сгруппированы в каталог по 
тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора изданий и 
обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса. Такая форма представления 
учебных материалов позволяет быстрее, чем напечатанный тираж, приобщиться к учебным 
материалам, она открыта каждый день в любой точке интернет-пространства. Время 
пользования и количество пользователей не ограничено.

• На данное время в ЭБС «Академия» размещено более 2300 наименований учебной 
литературы для высшего, профессионального и среднего общего образования. Некоторые 
издания уже не выпускаются в печатном формате и доступны только в виде электронной 
версии (ЭВИ) в электронной библиотеке.

Фонд учебной литературы

Код Специальность Общее количество экземпляров
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1468
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1678
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби

тельских товаров
1590

43.02.01 Организация обслуживания в общественном пи
тании

1969

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий

1703

19.02.10 Технология продукции общественного питания 1600
43.02.11 Гостиничный сервис 1307
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 1506
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 1793

Общеобразовательные дисциплины 1724

Сведения о периодических изданиях, используемых в учебном процессе

Код Специальность Количество
наименова

ний

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 12
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 17
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 12
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 13
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 9
19.02.10 Технология продукции общественного питания 9
43.02.11 Гостиничный сервис 11
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 4
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 4

Общеобразовательные дисциплины 14



Периодические издания по циклам дисциплин

Цикл дисциплин Журналы
Общеобразовательные дисциплины 19
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 19
Математические и естественнонаучные дисциплины 3
Общепрофессиональные дисциплины 50
Профессиональные модули 50

В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для обеспечения 
социальной мобильности обучающихся, независимо от их места проживания, состояния здоровья 
и социального положения. Образовательная программа реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, при реализации применяется модель 
частичного использования дистанционных образовательных технологий в системе «Moodle».

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса

№
п/п

Наименование Единиц

1 Количество персональных компьютеров (всего): 235
2 в том числе используемых в учебном процессе: 189
3 Количество локальных сетей 1
4 Количество компьютерных классов 7
5 Наличие сайта учреждения, его адрес Официальный:

http://ciur.ru/itet
6 Наличие сайта дистанционных занятий, его адрес http://itetit.bget.ru/

http://j95083dr.beget.tech/
http://moodle.ciur.ru/

В учебном заведении оборудовано и используется в образовательном процессе:
— 7 компьютерных классов;
— 13 кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием;
— 7 кабинетов, оснащенных мультимедийными установками;
— 7 кабинетов, оснащенных ЖК-телевизорами, панелями.

Оснащенность компьютерами

№
п/п

Кабинет Количество
ПК

1 Кабинет 101, Читальный зал 8
2 Кабинет 304, Лаборатория информационно-коммуникационных техно

логий, учебная бухгалтерия, Документационного обеспечения управле
ния

13

3 Кабинет 404, Коммерческой деятельности, Организации коммерческой 
деятельности и логистики, Междисциплинарных курсов;
Лаборатория: Логистики, Компьютеризации профессиональной деятель
ности

14

4 Кабинет 405, информационных технологий в профессиональной дея
тельности, математики и статистики 13

5 Кабинет 409, Лаборатория информационных технологий в профессио- 13

http://ciur.ru/itet
http://itetit.bget.ru/
http://j95083dr.beget.tech/
http://moodle.ciur.ru/


нальной деятельности, Информатики и информационно
коммуникационных технология в профессиональной деятельности, 
Служба приёма и размещения гостей, Служба бронирования гостинич
ных услуг

6 Кабинет № 1, общежитие 8
7 Кабинет №2, общежитие, Адаптированный учебный кабинет - 

специализированная лаборатория 10

Оснащенность интерактивными кабинетами

№
п/п

Кабинет Оборудование

1. Читальный зал Интерактивная доска 
Проектор 

Документ камера
2. Кабинет №114 Мобильная интерактивная 

доска 
Проектор 

Документ камера
3. Кабинет №301, Лаборатория Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров;
Товароведения

ПК
Интерактивная доска 

Проектор
4. Кабинет №304 Интерактивная доска 

Проектор
5. Кабинет №305 Интерактивная доска 

Проектор 
Документ камера

6. Кабинет №313 Мобильная интерактивная 
доска 

Проектор 
Документ камера

7. Кабинет №403, Кабинет гуманитарных и социально
экономических дисциплин, экономической теории

ПК
Интерактивная доска 

Проектор
8. Кабинет №405 Интерактивная доска 

Проектор
9. Кабинет №406, Кабинет Биологии, Физиологии питания и 

санитарии
Интерактивная доска

10. Кабинет №2, Адаптированный учебный кабинет - 
специализированная лаборатория

ПК
Мобильная интерактивная 

доска 
Проектор 

Документ камера

Оснащенность мультимедийными установками

№
п/п

Кабинет Оборудование

1. Кабинет безопасности жизнедеятельности ПК
Проектор

Экран
2. Лаборатория информационных технологий в профессиональ

ной деятельности, Информатики и информационно
коммуникационных технология в профессиональной деятель-

ПК
Проектор

Экран



ности, Служба приёма и размещения гостей, Служба брониро
вания гостиничных услуг (409)

3. Сенсорная комната Ноутбук (5) 
Проектор

4. Информационный центр Проектор (5) 
Ноутбук (52) 

Модуль голосования
5. Кабинет №210, организации и технологии отрасли, метроло

гии и стандартизации (оборудование обеспечивает возмож
ность online трансляции и проведения web-семинаров)

ПК 
Проектор 

Видеокамера с выходом в 
интернет

Оснащенность ЖК-телевизорами

№
п/п

Кабинет Оборудование

1 Кабинет №308 ЖК ТВ 
ПК

2 Кабинет №310, Кабинет менеджмента, маркетинга, управле
ния персоналом, Организации продаж гостиничного продукта, 
Службы продажи и маркетинга

ЖК ТВ 
ПК

3 Кабинет №401, Конференц-зал Видеостена,
ПК,
Электронный флипчарт, 
PTZ камера 
Спикерфон,
Коммутатор муль- 
тивьювер

4 Кабинет №404, Кабинет Коммерческой деятельности; Органи
зации коммерческой деятельности и логистики, Междисци
плинарных курсов. Лаборатория Логистики, Компьютеризации 
профессиональной деятельности.

ЖК ТВ 
ПК

6 Кабинет №1, общежитие ЖК ТВ 
ПК

7 Кабинет №4, общежитие ЖК ТВ 
ПК

8 Кабинет №8, общежитие ЖК ТВ 
ПК

9 кабинет адаптивной физической культуры ЖК ТВ
10 Фойе учебного корпуса, 1 этаж Интерактивная панель

Организационная техника и мультимедийное оборудование

МФ
У

Принтер, шт

Ска
нер

Проек
тор

Экра
н

Интеракт.
доска Телевизор Видеосте

на
Каме

ра

Ин-
терак-

тив-
ная

панель

струй
ный

ла
зер-
ный
(ч-б)

ла
зер-
ный
(цв)

27 3 18 2 5 18 6 11 6 1 15 4



Специализированная техника для обучения лиц с различными нозологиями

№
п/п

Оборудование Количество Кабинет

1. Видео увеличитель стационарный в количестве Zoomax 1 Читальный
2. Электронный портативный увеличитель TOR 15

Информационный
центр

3. Калькулятор с речевым выходом 15
4. Радио класс HDC-712 1
5. Клавиатура Clevy с большими кнопками 4
6. Клавиатура беспроводная с большими кнопками 13
7. Роллер компьютерный Optima Trackball 8
8. Выносная компьютерная кнопка Smoothie 75 8
9. Выносная компьютерная кнопка Smoothie 125 8
10. ЭСВУ Аура 2
11. Электронный портативный увеличитель КРУСТ-01 1
12. информационный терминал МИТ ОПТИМА Доступная 

среда 1 Фойе техникума. 
1 этаж

13. Стационарная информационная индукционная система 
UnivoxPLSX3 1 Актовый зал

14. Портативная индукционная система UnivoxP-CTC

6

Вахта, 
Касса, 

Учебная часть, 
Заочное отделе
ние, Приёмная 
директора, Чи

тальный зал
15. Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» 2 Учебный корпус, 

Общежитие
16. SARA CE сканирующая и читающая машина 

(версия с камерой) 1

Информационный
центр

17. Устройство для печати тактильной графики PIAF 1

18. Портативный тактильный дисплей Брайля Focus 40 
Blue

1

19. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля VP EmBraille

1

20. Front Row Juno - цифровая инфракрасная 
акустическая система

2 203, 210

21. Акустическая система «инфракрасный помощник» 1 401
22. Стационарная информационная индукционная система 

КРУСТ
8

Информационный
центр23. Портативная индукционная система 5

24. Портативная индукционная система ИП-2 5

В образовательном процессе используются: 
операционные системы
— Windows XP Professional SP3;
— Windows Professional 7;
— Windows 8.1 Professonal;
— Windows 10;
— MacOS X Leopard;



— Windows Server Standard 2012;
— Android;
— ClearOS.

обучающие программы
— ЭУМК для СДО Moodle по специальностям;
— Microsoft Office Plus 2010;
— Microsoft Office Standart 2013;
— Visio Professional 2010;
— 1С:Предприятие 8.3;
— 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Данная 

поставка "1С:Предприятия 8.2" включает следующие программные продукты (Два комплекта):
•S 1С:Бухгалтерия 8.2;
•S 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей;
S  1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2;
•S 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием;
•S Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест;
S  Сервер 1С:Предприятия 8.2;

— 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для УЗ;
— Камин: Общепит. Версия 3.3. Конфигурация для 1С:Предприятия 8.2 апгрейд с КАМИН: Об

щепит. Версия 2.0 Конфигурация для 1С:Бухгалтерии 7.7;
— "1С:Индустрия питания и гостеприимства. Комплект для обучения в высших и средних учеб

ных заведениях":
•S 1С:Отель, клиентская лицензия на 20 рабочих мест,
•S 1С:Общепит, клиентская лицензия на 20 рабочих мест,
•S 1С:Ресторан, клиентская лицензия на 20 рабочих мест 
•S IO SPA -Салон, клиентская лицензия на 20 рабочих мест,
•S 1С:Салон красоты, клиентская лицензия на 20 рабочих мест;

— 1С:Предприятие 8.0;
— 1С:Бухгалтерия 8.0 (официальная учебная версия);
— 1С:Предприятие 8 Управление торговлей.
— 1С: Бухгалтерия, торговля склад; профессия «Менеджер».
— 1 С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия (учебная версия).
— 1С: Предприятие 8.1 Управление торговлей.
— Программное обеспечение для автоматизации торговой деятельности. «Система расчетов для 

предприятий общественного питания» с функцией создания технико-технологических карт, 
включающая в себя:

•S базу данных продуктов для формирования технических нормативов, которая содержит 
данные о химическом составе нормы отходов и потерь при механической обработке;

•S базу данных микробиологических показателей качества кулинарных и кондитерских из
делий в соответствии с действующими санитарными правилами;

•S базу данных потерь при основных видах тепловой обработки;
•S базу данных органолептических показателей качества;
•S модуль разработки технико-технологических карт на алкогольные коктейли и напитки;
•S модуль разработки меню суточных рационов питания с расчетом химического состава;
•S модуль разработки промышленных рецептур;
•S модуль калькуляции стоимости продукции общественного питания.

— Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN 1 License No Level.
— Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level.
— Microsoft Win SL 8 Russian Academic OPEN 1 License No Level Legalization Get Genuine.
— Dr.Web Desktop Security Suite Антивирус.
— Специальное программное обеспечение -  программа экранного увеличения с речевой под

держкой Super Nova Reader Magnifier.



— Специальное программное обеспечение -  программа для взаимодействия с интерактивной до
ской "Smart Board" SMART Notebook.

— Специальное программное обеспечение -  программа для взаимодействия с документ-камерой 
"IQ View" IQView Visual Presenter and Evaluation System

— Электронный образовательный ресурс (ЭОР) "Лаборант-аналитик" (СПО) содержит трена
жеры, практикумы, тесты и учебные материалы, разработанные в соответствии с программами 
СПО.

— Электронный образовательный ресурс "Химия. Виртуальная лаборатория. Тренажеры"
(СПО) предназначается для использования при изучении курса химии и представляет собой 
набор интерактивных электронных материалов по всему материалу курса химии. ЭОР вклю
чает в себя тренажер решения химических задач, лабораторию для виртуального проведения и 
демонстрации опытов, конструктор молекул и набор учебных материалов.

— Речка - программа для синтеза речи и создания аудиокниг, читает текст мужским и женским 
голосом. Эта программа позволяет читать любой текст из текстового документа или введен
ный непосредственно в окно приложения. Вы можете сохранить текст как аудио файл в фор
мате MP3, WAV или OPUT.

Мобильное оборудование интерактивного класса:
— Мобильная интерактивная приставка Mimio Teach позволяет обучать в интерактивном 

режиме, используя уже имеющуюся в классе меловую доску или маркерную. Функциональ
ность аналогичная интерактивной доске, при существенно более низкой цене и отсутствии за
трат на установку.

— Система автоматизации тестирования Mimio Vote — это модуль голосования, включаю
щий 32 беспроводных пульта, объединенных зарядной базой, позволяющий получать и оце
нивать результаты в режиме реального времени;

— Специализированное программное обеспечение Mimio Studio.

Комплексы для работы педагога-психолога, дефектолога и 
комнаты психологической разгрузки (сенсорной комнаты).

1. Программно-модульный комплекс для проведения психо- 
лого-педагогического обследования для работы специали
стов. В состав комплекса входят:
— Диагностический модуль для оценки личностных от

клонений подросткового возраста
— Диагностический модуль для оценки развития соци

альной ответственности подростков
— Диагностический модуль для оценки функциональных 

ресурсов ребенка
— Диагностический модуль для оценки психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному пове
дению у подростков

— Диагностический модуль для исследования интеллек
туальной сферы ребенка

— Диагностический модуль для оценки общего уровня 
развития интеллекта и его отдельных компонентов

— Диагностический модуль для исследования произ
вольного внимания

— Диагностический модуль для оценки фактора общего 
интеллекта

— Портативный персональный компьютер LENOVO 
Дидактические материалы:

— Методические рекомендации по использованию про-

1 Комната психоло
гической разгруз

ки (сенсорная 
комната)



граммы «Живой звук 3.01»
— Методика диагностики показателей и форм агрессии
— Методика диагностики предрасположенности лично

сти к конфликтному поведению
— Опросник для идентификации акцентуаций характера 

у подростков
— Тест отсчитывания минуты
— Метод исследования уровня субъективного контроля
— Фрайбургский многофакторный личностный опросник
— Опросник уровня субъективного контроля
— Опросник-диагностика уровня морально-этической от

ветственности личности
— Методика определения деструктивных установок в 

межличностных отношениях
— Тест-опросник исследования волевой саморегуляции
— Методика самоконтроля в общении
— Копинг-тест
— Методика «Мотивация аффилитации»
— Методика диагностики социально-психологической 

адаптации (СПА)
— Методическое пособие по описанию технологий груп

повой и индивидуальной работы по развитию ответ
ственности у подростков группы риска.

— Набор тестов (7 шт.) по выявлению разных компонен
тов риска школьной дезадаптации

— Набор методик для психологического сопровождения 
профилактических и реабилитационных программ, 
направленных на предупреждение или отказ от зло
употребления психоактивными веществами или аддик- 
тивной реализации у детей и подростков

— Набор методик для выявления причин неуспеваемости, 
для диагностики интеллектуальных нарушений

— Методика оценки общего уровня развития интеллекта 
и его отдельных компонентов

— Прогрессивные матрицы Равена
— CD-диски с программами тестирования к каждому мо

дулю.
2. Коррекционно-развивающий программный комплекс для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по 
развитию коррекции слуха и речи в образовательных орга
низациях для работы специалистов. В состав комплекса 
входят:
— CD-диск с программным обеспечением «Живой звук 

3.01»
— Описание и инструкция по эксплуатации программно

го комплекса «Живой звук 3.01»
— Методические рекомендации по использованию про

граммы «Живой звук 3.01»
— Портативный персональный компьютер LENOVO
— Колонки (1 комплект)

1 Комната психоло
гической разгруз

ки (сенсорная 
комната).



-  Микрофон
3. Рабочее (учебное) место с техническими средствами для 

обучения студентов с нарушением слуха. В состав рабочего 
места входят:
-  Электроакустический программно-коррекционный 

комплекс для слухоречевой реабилитации и коррекции 
ATU (устройство для работы слухоречевых тренаже
ров, наушники с электретным подвесным микрофоном, 
электретный микрофон настольный, настольная под
ставка для электретного микрофона, сумка для пере
носки и хранения, кабель для подключения к Ш1К)

-  Портативный персональный компьютер LENOVO.

1 Комната психоло
гической разгруз

ки (сенсорная 
комната).

4. Рабочее (учебное) место с техническими средствами для 
обучения студентов с нарушениями зрения. В состав рабо
чего места входят:
-  1ортативный учебный комплекс для работы с текстом 

и управления различными компонентами информаци
онно-образовательной среды (портативное устройство 
для преобразования текста в речь, программно
развивающий модуль универсального доступа)

-  1ортативный персональный компьютер LENOVO
-  Сетевой кабель
-  Методические рекомендации по установке и примене

нию программы
-  Сумка для переноски

1 Комната психоло
гической разгруз

ки (сенсорная 
комната)

Оборудование для создания кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) -
релаксационный блок

5. -  проекционный дизайн «Виртуальная реальность» 1 Комната психоло
гической разгруз

ки (сенсорная 
комната)

6. -  каскад фибероптических волокон «Звездный дождь» с 
пультом управления

2

7. -  небьющееся зеркало 149*65 1
8. -  панно «Бесконечность» 1
9. -  подвесное кресло -  качели F-03 (А) ЭкоДизайн 1
10. -  пуфы (бескаркасное кресло-груша) 4
11. -  светильник «Пламя» 1
12. -  интерактивная воздушно пузырьковая трубка с пуль

том (d-200, h-2000 мм)
2

13. -  мягкая платформа (600*600*300 мм) 2
14. -  многофункциональное устройство 2
15. интерактивная песочница 1



ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
для реализации программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям

Кабинет № 114
«Технологического оборудования хлебопекарного, макаронного производства, производства кондитерских

сахаристых изделий.
Технической механики. Технологического оснащения организаций общественного питания и охраны труда.

Физики.
Инженерных систем гостиниц и охраны труда.

Технологического оборудования молочного производства.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

Лаборатория 
«Электротехники и электронной техники.

Автоматизации технологических процессов»

Техническое оснащение:
— Компьютер (с ПО)
— Учебный мобильный тир
— Мобильная интерактивная доска
— Проектор
— Документ камера
— Индукционная петля
— Инфракрасная акустическая система
— аудиоколонки
— POS-система
— Весы настольные чекопечатающие (Штрих-принт)
— Весы настольные чекопечатающие ВП-15Т
— Весы настольные электронные «Меркурий 315»
— Контрольно-кассовая машина «Ока 102 К»
— Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 К»
— Кофеварка Delonghi EC 410В экспрессо к/в
— Кофемолка Braun КММ 30 MN ЦР к/м
— Соковик Н-11
— Сокоохладитель
— Тестораскаточная машина
— Слайсер ESL-250
— Машина МРГ-300А
— Блендер Н-10
— Гриль вафельный
— Мясорыхлитель
— Тостер Н-112 

Дидактические материалы:
— Сборник практических работ
— Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
— Методический материал по темам
— Квалификационные характеристики пекарь, кондитер
— Рекомендации по выполнению домашних контрольных работ по дисциплине Технологическое оборудование 

хлебопекарного производства ПМ01 МДК 01 01
— Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам
— Самостоятельные работы студентов
— Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, отчеты о проведении экскурсий 

Наглядные пособия:
— Дозиметр ДП-5А
— Дозиметр ДП-24
— Дозиметр И1
— Аптечка АИ-2
— Противогаз Фильтрующий ГП-7 

Методические пособия для практических работ:
— Плакат «Средства индивидуальной защиты»
— Плакат «Радиационные и химические приборы разведки» - 2 шт.
— Плакат «Ордена и медали» - 10 шт.
— Плакат «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных видов работ»



-  Плакат «Особенности проведения АСДНР в ЧС военного, природного и техногенного характера»
-  Плакат «Средства проведения АСДНР»
-  Плакат «Устойчивость функционирования объекта экономики»
-  Плакат «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени»
-  Плакат «Организация гражданской обороны»

Оборудование кабинета:
-  Стенка секционная (секции распределены между преподавателями для хранения и размещения учебно- 

наглядных пособий, учебной литературы).
-  Доска классная.
-  Стол ученический 16 шт.
-  Ученические стулья 32 шт.
-  Стол преподавателя 1 шт.
-  Стул преподавателя 1шт.

Кабинет № 201
«Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия»

Техническое оснащение:
-  Компьютер с ПО;
-  Мобильная интерактивная доска
-  Проектор
-  Документ камера 

Дидактический материал:
• Сборники нормативных документов в области торговли
• Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы и ТР) -  41 комплект
• Натуральные образцы маркировки товаров
• Инструкционные карты практических занятий:

380204 коммерция (по отраслям) -  11 шт. 15 экз.
380205 Товароведение -  9 шт. 15 экз.

• Сборник «Информационно-справочный материал»-16 шт.
• Сборник тематических статей по материалам периодической печати -  1 шт.
• Методические Рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Оборудование кабинета:

-  Столы - 19 шт.

-  Стулья -  25 шт.

-  Доска

-  Кафедра

Лаборатория № 202 
«Технического оснащения торговых организаций и охраны труда.

Технических средств обучения. Торгово-технологического оборудования»

Техническое оснащение:
-  Компьютер 4шт.
-  Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения
-  Весы настольные циферблатные -  10 шт.
-  Весы электронные -  10 шт.
-  Весы товарные -2  шт.
-  Контрольно-кассовые машины -21 шт.
-  POS-терминал -  8 шт.
-  Торговый инвентарь

Дидактический материал:
-  Плакаты — 20 шт.
-  Каталоги — 40 шт.
-  Макеты торговой мебели -  10шт 

Оборудование кабинета:
-  Столы -  20 шт.
-  Стулья -  3 шт.



Кабинет № 203
«Организация обслуживания в организациях общественного питания.

Организация и технология обслуживания в барах.
Организация деятельности службы бронирования.

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей»

Техническое оснащение:
— Компьютер с ПО;
— Мобильная интерактивная доска
— Проектор
— Документ камера

Дидактические материалы:
— Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам и профессиональным модулям.
— Методические разработки по проведению практических работ по дисциплинам и профессиональным модулям.
— Методические разработки по проведению лабораторных работ по дисциплинам и профессиональным 

модулям.
Оборудование кабинета:

— Столы ученические -  15 шт.
— Стол преподавателя -  1 шт.
— Стулья -  31 шт.
— Стул преподавателя-1шт
— Стенка секционная (секции распределены между преподавателями для хранения и размещения учебно - 

наглядных пособий, учебной литературы);
— Барная стойка;
— Чайная и столовая посуда;
— Столовые приборы;
— Посуда для алкогольных и безалкогольных напитков;
— Передвижные сервировочные столики;
— Столы для демонстрации сервировки - 2 шт.
— Элементы для украшения столов.
— Доска классная

Банкетный зал № 207

Оборудование кабинета:
— Стол Альт -  1 шт.
— Витрина под посуду -  2 шт.
— Стол Альт -  3 шт.
— Стул Сибарит -  12 шт.

Столовая посуда и наборы:
— Набор столовых приборов Miller Zett на 12 персон
— Набор столовой посуды «Констанция» на 12 персон
— Вазы универсал. овал. Rosenberg
— Ведро для шампанского Rosenberg
— Ваза 3 -х ярусная Rosenberg

Лаборатория № 208
«Технологии приготовления пищи. Учебная пекарня. Учебный кулинарный цех.

Учебный кондитерский цех. Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд,
кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков).

Технологии молока и молочных продуктов»

Техническое оснащение:
— Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ -  2 шт.
— Пароконвектомат ПКА 6-1/3П-1 шт.
— Подставка под пароконвектомат ПК-6М - 3 шт.
— Стеллаж кухонный СК-2 1 шт.
— Стеллаж кухонный СК-800/400/1800 -  1 шт
— Фильтр LT 8 — 3 шт.
— Ванна 2-х секционная ВМП-6-2-5 РН — 5 шт.
— Зонт вентиляционный — 3 шт.
— Зонт вытяжной пристенный 3В-920/800/450 н/ж - 3 шт.
— Зонт вытяжной пристенный 3В-1350/800/450 н/ж - 4 шт.



-  Кофемашина XF 50 11010609402 -  1 шт.
-  Льдогенератор 2В-15Р 11010609400 -  1 шт.
-  Микроволновая печь -  3 шт.
-  Облучатель бактерицидный ОрБН 2х15-01 — 3 шт.
-  Печь хлебопекарная ХПЭ-750/3 — 1 шт.
-  Плита электрическая ЭПШЧ — 3 шт.
-  Стерилизатор ножей М00074982 — 3 шт.
-  Стол нерж. закрытый с дверями купе с бортиком — 25 шт.
-  Тестомес J-10 BF 11010409401 -  1 шт.
-  Фильтр для воды LT (Италия) 21010410671 -  4 шт.
-  Холодильник "Минск 256-02" 00 -  01300238 -  1 шт
-  Шкаф холодильный ЭЛЬТОН 0,5С (стеклянная дверь) -  1 шт.
-  Шкаф холодильный ЭЛЬТОН 0,7 Н (металлическая дверь) -  1 шт.
-  Гастроемкость 1/3 Н-100 М00075170 — 2 шт.
-  Гастроемкость 1/3 Н-20 М00075171 — 2 шт.
-  Гастроемкость 1/3 Н-40 М00075172 — 2 шт.
-  Кофемолка электрическая -  2 шт.
-  Гастроемкость 1/1 -40мм М00074476 — 12 шт.
-  Гастроемкость GN 1/1 H-40 М00075135 — 6 шт.
-  Гастроемкость GN 1/1 H-40 перф. М00075147 — 2 шт.
-  Гастроемкость GN 1/1 H-65 М00075146 — 4 шт.
-  Листы подовые для ХПЭ -  3 шт.
-  Электронные весы CAS SW-10 (1d) М00074978 — 3 шт.
-  Слайсер -  1 шт.
-  Миксер KitchenAid -  1 шт.
-  Миксеры Scarlett -  10 шт.
-  Миксер Bosch 3020 -  1 шт
-  Фритюрница -  1 шт.
-  Электрический чайник SC — 027 -  2 шт.
-  Электрический чайник Moulinex -  1 шт.
-  Электромясорубка «Аксион» - 3 шт.
-  Планетарный миксер KitchenAid -  1 шт.
-  Погружной блендер Scarlett -  10 шт.
-  Термопот Scarlett -  1 шт.
-  Кофемолка Atlant -  1 шт.
-  Весы электронные ATH-803 -  6 шт.
-  Соковыжималка эл. д/цитрус. -  1 шт.
-  Овощерезка Robotkoupe- 1 шт.

Оборудование сервизной (209):
-  Сервант для хранения столовой посуды, приборов
-  Шкаф для хранения столового белья и санитарной одежды
-  Стол, стулья
-  Утюг Philips GC 1815
-  Утюг Tefal Prima 2325 -  2 шт.
-  Калькулятор М000060151 -  1 шт
-  Набор для карвинга - 1 шт.
-  Калькулятор SDC-1200 -  14 шт.
-  Табурет -  2 шт.
-  Фильтр для воды «Барьер» -  1 шт.
-  Системный блок Intel Pentium -  1 шт.
-  Монитор Hanns -  1 шт.
-  Корзины для мусора -  12 шт.
-  Сеты -  36 шт.
-  Ведра 14 л. -  2 шт.
-  Муляж Баклажан -  2 шт.
-  Муляж Груша -  3 шт.
-  Муляж Красный перец -  1 шт.

Перечень наглядных пособий:
ПЛАКАТЫ:
Тема: Овощи

-  Форма нарезки овощей
-  Фарширование овощей -  1 шт
-  Салатно -  шпинатные овощи -  1шт.



-  Разновидности капусты
-  Приготовление артишоков
-  Десертные овощи
-  Обработка свежих и соленых огурцов
-  Обработка свежих грибов
-  Приготовление спаржи отварной
-  Обработка соленых и сушеных грибов

Тема: Крупы

-  Блюда из круп
Тема: Птица

-  Блюда из птицы
-  Технологический процесс снятия филе с курицы
-  Приготовление полуфабрикатов из птицы
-  Заправка кур в две нитки
-  Приготовление галантина из курицы -  2 шт.
-  Блюда из птицы жареные
-  Первичная обработка куропатки
-  Первичная обработка вальдшнепа
-  Первичная обработка перепелов
-  Котлеты по-киевски
-  Перепела жареные 

Тема: Мясо
-  Схема кулинарной разделки говяжьей туши
-  Схема кулинарной разделки бараньей туши
-  Полуфабрикаты из свинины
-  Полуфабрикаты из баранины и свинины
-  Кулинарная разделка туши баранины
-  Фаршированная грудинка 

Тема: Рыба
-  Полуфабрикаты из рыбы -  2 шт.
-  Разделка севрюги горячего копчения
-  Разделка семги
-  Обработка осетровой рыбы
-  Обработка крупной чешуйчатой рыбы
-  Блюда из жареной рыбы
-  Солянка рыбная на сковородке
-  Осетрина, припущенная в рассоле
-  Рыба фри с зеленым маслом
-  Рыба запечённая по-московски
-  Рыба отварная, соус «Польский»

Тема: Творог, яйца
-  блюда из творога
-  Блюда из яиц
-  Схема приемы тепловой обработки
-  Классификация бутербродов -  2 шт
-  Подача кофе
-  Пирожные из песочного теста
-  Приготовление курника
-  Изделия из заварного, воздушного и миндально -  орехового теста 

Столовое белье и санитарная одежда:
-  Скатерти банкетные
-  Салфетки тканевые
-  Куртки поварские
-  Фартуки, колпаки поварские
-  Полотенца
-  Ручники
-  Халаты белые 

Кухонная посуда и инвентарь:
-  Варежки прихватки силиконовые - 8 шт.
-  Веселки деревянные -  7 шт.
-  Венчики для взбивания -  7 шт.
-  Горшки глиняные с крышками - 7 шт.
-  Делитель теста пластмассовый -  1 шт.



— Делитель теста металлический -  1 шт.
— Дуршлаг эмалированный -  2 шт.
— Дуршлаг металлический диам. 20,5 см -  3 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 1,5 л. -  10 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 2 л. - 13 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 3 л. -  7 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 3,5 л. -  1 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 4 л. -  1 шт.
— Кастрюли из нержавеющей стали емкостью 5 л. -  6 шт.
— Кастрюли емкостью 5,5 л. -  3 шт.
— Кастрюли эмалированные и из алюминия 7 л. -  2 шт.
— Котел наплитный для варки рыбы, мяса, птицы из нержавеющей стали
— Котлы паровые для варки диетических блюд
— Картофелемялки -  7 шт.
— Коврик силиконовый -  1 шт.
— Овощечистки -  3 шт.
— Сковороды диаметром — 32 см. -  6 шт.
— Сковороды диаметром — 26 см. -  6 шт.
— Сковороды диаметром — 24 см. -  6 шт.
— Сковороды диаметром — 24 см. -  6 шт.
— Сковороды с антипригарным покрытием диаметром — 26 см. -  5 шт.
— Сковороды с антипригарным покрытием диаметром — 24 см. -  14 шт.
— Сковороды одно порционные из нержавеющей стали -  18 шт.
— Сковороды-гриль диаметром — 24 см. 6 шт.
— Сотейники 0,8 л. -  6 шт.
— Сотейник 2 л. -  1 шт.
— Сито металлическое -  9 шт.
— Скалки гладкие 8 шт.
— Совки для сыпучих продуктов пластмассовые -  4 шт
— Миски из нержавеющей стали 260 мм -  15 шт.
— Миски из нержавеющей стали 210 мм -  4 шт.
— Ложки соусные из нержавеющей стали -  9 шт.
— Ложки для отпуска различных гарниров -  3 шт.
— Лопатки пластмассовые - 15 шт.
— Лопатки деревянные -  21 шт.
— Лопатки металлические - 21 шт.
— Рукавицы прихватки матерчатые -  10 шт.
— Доски разделочные цветные (Синяя, зеленая, белая, коричневая, желтая, красная) 40х60 см Н -  1,8 - 6 

комплектов
— Доски разделочные круглые деревянные -  6 шт.
— Доски разделочные деревянные прямоугольные -  70 шт.
— Доска разделочная (зеленая) 45х30 см Н -  1,3 -  4 шт.
— Доска разделочная (коричневая) 45х30 см Н -  1,3 -  3 шт.
— Доска разделочная (синяя) 45х30 см Н -  1,3 -  3 шт.
— Ножи разделочные - 45
— Ножи для открывания консервов -  11 шт.
— Наборы выемок для печенья -  5 комплектов
— Молотки для отбивания мяса -  8 шт.
— Мерные стаканы -  10 шт.
— Магнитные держатели - 4 шт.
— Кондитерские наконечники - 12 комплектов
— Кондитерский мешок с 8 насадками -  1 комплект
— Кондитерские шприцы с 15 насадками -  2 комплекта
— Комплект мерных ложек -  1 шт.
— Кисточки силиконовые -  8 шт.
— Кружка металлическая для просеивания - 1 шт.
— Кольца металлические круглые -  10 шт.
— Подставки металлические под разделочные доски -  10 шт.
— Приспособление для нарезки варёных овощей 5х5 (металл) -  1 шт.
— Половники -  17 шт.
— Турка -  1 шт.
— Терки -  14 шт.
— Шейкер -  3 шт.



-  Штопор -  2 шт.
-  Щипцы металлические универсальные -  5 шт.
-  Шумовки из нержавеющей стали -  6 шт. +2
-  Шпатель кондитерский - 1 шт.
-  Шпатель кондитерский с зубчиками - 2 шт.
-  Чеснокодавилка -  5 шт.
-  Чайник эмалированный 2 л. -  2 шт.
-  Формы силиконовые для саваренов -  4 шт.
-  Яблоконарезка -  1 шт.
-  Яйцерезка -  1 шт.

Столовая посуда и приборы:
-  Тарелки столовые глубокие диаметр — 240 мм.
-  Тарелки столовые мелкие диаметр — 240 мм.
-  Тарелки закусочные диаметр — 200 мм.
-  Тарелки столовые плоские диаметр -  320 мм.
-  Тарелки столовые глубокие диаметр -  320 мм.
-  Тарелки десертные
-  Тарелки пирожковые
-  Чашки бульонные
-  Блюда круглые и овальные фарфоровые
-  Блюда из нержавеющей стали различной формы
-  Баранчики из нержавеющей стали круглые однопорционные
-  Баранчики из нержавеющей стали овальные
-  Блюда овальные мельхиоровые для банкетов
-  Соусники металлические
-  Соусники керамические
-  Салатники
-  Селедочницы
-  Креманки
-  Кокотницы, кокильницы
-  Ложки столовые, десертные
-  Вилки столовые, десертные, рыбные, сырные, фруктовые
-  Ножи столовые, десертные, рыбные, фруктовые, для цедры
-  Ложки чайные, кофейные
-  Солонки, перечницы, горчичницы
-  Блюдца для варенья
-  Бокалы для вина
-  Бокалы, рюмки хрустальные
-  Ваза для фруктов 2-х и 3- х ярусная
-  Вазы для цветов
-  Горка фарфоровая и металлическая
-  Икорница
-  Кофейный сервиз
-  Минажницы
-  Набор для специй Family
-  Набор рюмок
-  Набор стаканов
-  Набор салатников из 2-х предметов
-  Набор столовых приборов «Петергоф»
-  Пиалы
-  Подносы, прорезиненные диаметр 40 см.
-  Подносы хромированные — 25 см.
-  Подставка для вина
-  Рамки на столы
-  Салфетницы
-  Сахарницы с дозатором
-  Чайные пары
-  Кофейные пары
-  Чайники заварочные
-  Кувшины стекло
-  Молочники



Кабинет № 210
«Организации и технологии отрасли. Метрологии и стандартизации.

Технологии кулинарного и кондитерского производства»

Техническое оснащение:
-  Компьютер (с ПО)
-  Проектор
-  Рулонный Экран
-  Колонки
-  Сплиттер
-  Видеокамера с выходом в интернет (оборудование обеспечивает возможность online трансляции и проведения 

web-семинаров)
-  Инфракрасная акустическая система
-  Встраиваемая керамическая варочная поверхность Hansa
-  Кухонная вытяжка SHINDO VEGA sensor
-  Микроволновая печь
-  Микрокалькуляторы -  6 шт.
-  Пароконвектомат -  1 шт.

Дидактические материалы:
-  Методический материал
-  Меню
-  Методический комплекс дисциплины «Организация производства»
-  Учебно-методический комплекс дисциплины «Метрология и стандартизация»
-  Раздаточный материал по организации обслуживания в организациях общественного питания, охране труда.
-  Сборник практических работ по дисциплине «Охрана труда»
-  Слайд- шоу:

-  по дисциплине «Структура и функционирование на предприятиях общественного питания» в количестве 7 
шт.;

-  по ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания, в количестве 14 шт.
-  Макеты:

Мясо-рыбный цех -  2 шт.
Холодный цех -  2 шт.
Горячий цех 
Овощной цех

Оборудование кабинета:
-  Столы -  14 шт.
-  Стол компьютерный -1 шт
-  Стол учительский- 1 шт
-  Стулья -  35 шт.
-  Стенка
-  Кафедра
-  Демонстрационный стол
-  Тумба с врезной раковиной
-  Стеллаж демонстрационный с зеркалом

Кабинет № 301
«Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания.

Организации хранения и контроля запасов и сырья»
М астерская 

«Учебный магазин»
Лаборатория 

«Торгово-технологического оборудования»

Техническое оснащение:
-  Компьютер
-  Интерактивная доска
-  Мультимедиа проектор (2 шт)
-  Документ камера
-  Онлайн касса (2 шт)
-  Денежный ящик (2 шт)
-  Считыватель штрих-кода (2 шт)

Оборудование кабинета:



— стеллажи -  4 шт.
— Столы -  16 шт.
— Стулья -  33 шт.
— Информационные стенды -  5 шт.
— Раковина 

Дидактический материал:
— Нормативные документы- 203 вида по 15 шт.
— Сборники практических работ по специальностям:

Товароведение и экспертиза -  15 шт.
Ассортимент товаров -  15шт.
Коммерция -  15шт.
Логистика -  15шт.

— Инструкционные карты по группам товаров (соответственным темам)- по 15шт
— Рабочая тетрадь по самостоятельной работе по ПМ01(в электронном виде)
— Методичка по самостоятельной работе (в электронном виде)
— Видеотека по программам:

Среда обитания 
Зона риска 
Контрольная закупка

— Плакаты -  20 шт.
Литература

— Справочник товароведов продтоваров- 15шт.
— Специальная литература по товароведению.

Натуральные образцы продовольственных товаров:
— Мука пшеничная -  15 комплектов
— Пряности в ассортименте -  7 комплектов
— Орехоплодные -  10 комплектов
— Муляжи плодов, овощей -  1 комплект
— Макаронные изделия -  15 комплектов
— Муляжи мясных консервов -  25 шт.
— Упаковка товаров по ассортиментному признаку:

Чая
Кофе
Кондитерские изделия (шоколад, печенье, конфеты)
Сахар
Молочные товары (молоко, кисломолочные напитки, сыр, молочные консервы, твороженные изделия) 
Соки
Пищевые концентраты
Растительные масла
Овощные консервы
Яйца
Соль
Соусы
Крупа, мука, макаронные изделия

— Каталоги по ассортименту:
Колбасных изделий 
Мясо-копченостей 
Кондитерских изделий 
Рыбы
Алкогольные напитки 
Молочные продукты 
Хлебобулочных изделий

Лаборатория
«Товароведения и экспертизы продовольственных товаров.

Товароведения»

Техническое оснащение:
— Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения
— Электрический чайник
— Весы электронные
— Химическая посуда
— Химические реактивы
— Овоскоп



-  Виноскоп
-  Микроскоп
-  Термометр
-  Психрометр
-  Сушилка для посуды
-  Чашки петри
-  Столовые приборы
-  Стаканы
-  Разделочные доски
-  Ножи
-  Консервный ключ
-  Набор посуды
-  Полотенце
-  Сейф
-  Холодильник
-  Эмалированные чаши, ступки с пестиком, сито.
-  Трафарет для крахмала
-  Емкости под сыпучие товары -  20шт.
-  Корзины для образцов
-  Термо- салфетки -  15 шт 

Оборудование
-  Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения
-  Столы -  2шт.
-  Стулья -  10шт.

Лаборатория № 304 
«Информационно-коммуникационных технологий. Учебная бухгалтерия. 

Документационного обеспечения управления»

Техническое оснащение:
-  Компьютер для преподавателя
-  Компьютеры 13 рабочих мест
-  Интерактивная доска
-  Проектор
-  Аудиоколонки
-  Индукционная петля 

Программное обеспечение:
-  Операционная система (системы) - Microsoft Windows
-  Пакет стандартных офисных приложений
-  Приложения для работы в Интернете
-  Антивирусные программы - Dr. Web
-  Информационно-справочная правовая система -Консультант Плюс
-  Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания) 1С:Предприятие. 

Бухгалтерия предприятия (учебная версия)
Методическое обеспечение:

-  Учебно-методический комплекс ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации»

-  Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»

-  Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
-  Сборники практических работ по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15

шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности - 15 шт.
-  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
-  Сборники практических работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления» - 15 шт.
-  Сборники самостоятельных работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления» - 15 шт.

Дидактический материал:
-  Презентации по информатике и информационно-коммуникационным технологиям



— Рефераты, творческие и исследовательские работы обучающихся
Оборудование кабинета:

— Столы ученические - 14 шт.
— Столы компьютерные - 14 шт.
— Стулья ученические - 28 шт.
— Стулья компьютерные - 12 шт.
— Калькуляторы -  30шт
— Кафедра
— Доска
— Стенка

Кабинет № 305 
«Экономики организации. Экономики и финансов.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности»

Техническое оснащение:
— Компьютер (с ПО)
— Мобильная интерактивная доска
— Проектор
— Документ камера

Дидактический материал:
— Сборник практических работ по дисциплине Экономика организации- 15 шт.
— Сборник практических работ по дисциплине АФХД - 15 шт.
— Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине Экономика 

организации.
— Раздаточный материал по темам.
— Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
— Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
— Сборники практических работ по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15 

шт.
— Сборники практических работ по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт.
Оборудование кабинета:

— Столы - 15 шт.
— Стулья - 31 шт.
— Кафедра
— Доска
— Стенка
— Информационные носители (стенды) - 6 шт.
— Калькуляторы -  12 шт.

Кабинет № 306 
«Технологии изготовления хлебобулочных изделий.

Технология производства кондитерских сахаристых изделий.
Технология производства макарон. Инженерной графики.

Технологии молока и молочных продуктов»

Дидактические материалы:
— Сборник инструкционных карт практических занятий
— Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы)
— Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
— Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
— Методический комплекс модуля «ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке», «ПМ.02 

Технология хлеба и хлебобулочных изделий»
— Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Оборудование кабинета:
— Столы -  15 шт.
— Стол компьютерный 1 шт.
— Стулья -  34 шт.
— Стенка
— Кафедра



-  Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения
-  Персональный компьютер 

Натуральные образцы продовольственных товаров:
-  Муляжи тортов
-  Муляжи хлеба и хлебобулочных изделий
-  Муляжи кондитерских изделий

Кабинет № 307
«Бухгалтерского учета. Финансов, налогов и налогообложения.

Финансов, денежного обращения и кредитов»

Техническое оснащение:

-  Компьютер с программным обеспечением
Оборудование кабинета:

-  Столы 18 шт.
-  Стулья 35 шт.
-  Кафедра 1 шт.
-  Доска 1 шт.
-  Стенка 1 шт.
-  Информационные носители 7 шт.:

Основные этапы аналитической работы
Классификация экономического анализа по группам
Планово - аналитические показатели. Методы планирования
Показатели, характеризующие эффективную деятельность торгового предприятия
Основные параметры и показатели по видам планирования;
В помощь студенту.

Методическое обеспечение:
-  Сборники практических работ по дисциплине «Экономики организации» - 15 шт.
-  Сборники практических работ по дисциплине «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» - 15 шт.
-  Сборники самостоятельной работы по дисциплинам
-  Раздаточный материал по темам дисциплин.
-  Учебно-методический комплекс ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
-  Сборники практических работ по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15 

шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности - 15 шт. 

Дидактический материал:

-  Сборники практических работ - 15 шт.

-  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

-  Типовые бланки документов:
Документы по товарным операциям в оптовой и розничной торговле -
доверенность, накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт на порчу, бой, лом, инвен
таризационная ведомость, акт результатов инвентаризации, товарный отчет, журнал регистрации счет- 
фактур, Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал ордер по К 41
Документы по кассовым операциям - кассовые ордера, кассовая книга, акт результатов инвентаризации 
денежных средств, журнал регистрации кассовых ордеров, Журнал ордер по К 50, 51 
Документы по учету расчетов с подотчетными лицами - авансовые отчеты, журнал ордер по К 71 
Документы по учету труда и зарплаты - табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, 
Журнал ордер по К 70
Документы по учету основных средств - инвентарная карточка, акт приема-передачи объекта основных 
средств(кроме зданий, сооружений), акт о приеме-передаче здания (сооружения), акт о приеме-передаче 
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладная, акт о списании объекта основ
ных средств (кроме автотранспортных средств), акт о списании автотранспортных средств, инвентарная 
карточка учета объекта основных средств, инвентарная карточка группового учета объектов основных 
средств, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации



Документы по учету сырья, готовой продукции в предприятии общественного питания: план меню, каль
куляционная карточка, отчет о движении продуктов и тары на кухне, акт о реализации изделий кухни, 
дневной заборный лист, требование накладная, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвента
ризации
Учетные регистры: ведомости, журналы ордера

— Сборники по первичным формам документов и бухгалтерской отчетности:
Документация по оптовой торговле - 15 шт.
Документация по розничной торговле - 15 шт.
Документация кассовых операций - 15 шт.
Документация банковских операций - 15 шт.
Документация по учету труда и заработной платы - 15 шт.
Документация по учету основных средств - 15 шт.
Документация для предприятий общественного питания - 15 шт.
Бухгалтерская отчетность - 15 шт.

Нормативная документация:
— Закон РФ «О бухгалтерском учете» - 15 шт.
— Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ - 15 шт.

Лаборатория № 308 
«Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. Товароведения.

Кабинет № 309 
М астерская «Учебный склад»

Техническое оснащение:
— Компьютер -  1 шт.
— Телевизор -  1 шт.
— Сплиттер
— аудиоколонки

Мебель и оборудование лаборатории
— Столы письменные для учащихся -  18 шт.
— Стол преподавателя -  1 шт.
— Кафедра -  1 шт.
— Демонстрационный стол -  1 шт.
— Стулья для учащихся -  33 шт.
— Стеклянная 3-х секционная витрина -  1 шт.
— Манекен -  1 шт.
— Комбинированный шкаф-стенка с секциями для хранения плакатов, коллекций текстильных волокон и т.д. -  1 

шт.
Перечень наглядных пособий:

— ПЛАКАТЫ:
Тема: Пластмассы и изделия из них

Схема работы шнекмашины -  1 шт 
Схема литьевой машины -  1 шт 
Схема прессования в форме -  1 шт

Тема: Стеклянные товары
Декорирование выдувных изделий -  1 шт 
Основные формы (фасоны) стеклоизделий №1,2 -  2 шт 
Комплектные стеклоизделия -  2 шт 
Художественные стеклоизделия -  1 шт 
Хрустальная и стеклянная посуда -  1 шт 

Тема: Керамические товары
Рациональные и нерациональные конструкции отдельных участков корпуса и приставных деталей 
фарфоровых изделий -  2 шт
Схема процесса изготовления фарфоровых изделий -  1шт
Декорирование фарфоровых изделий №1,2 - 2 шт
Комплектные фарфоровые изделия -  1 шт
Художественные фарфоровые изделия -  1 шт
Фарфоровая посуда -  1 шт
Майоликовые изделия -  1 шт
Керамическая посуда -  1 шт
Фасоны чайников -  1 шт
Фасоны чашек -  1 шт

Тема: Металлохозяйственные товары



Столовые приборы -  1 шт
Ассортимент мельхиоровой и стальной посуды -  1 шт 

Тема: Мебельные товары
Виды гнутоклееных деталей мебели -  1 шт 
Соединения -  1 шт
Схема устройства для вклеивания криволинейных заготовок из шпона -  1 шт 
Устройство для гнутья и запрессовки пропильных заготовок -  1шт 
Наборы облицовок из шпона -  1 шт 
Схема цепного гнутарного станка -  1 шт 
Гнутарный станок для гнутья на замкнутый контур -  1 шт 
Пороки древесины -  1 шт 

Тема: Текстильные волокна
Классификация текстильных волокон 
Строение природных волокон 
Таблица распознавания текстильных волокон 

Тема: Ткачество. Ткацкие переплетения 
Схема ткацкого станка 
Схема машины жаккарда 
Главные и производные переплетения тканей 
Мелкоузорчатые переплетения 
Сложные переплетения 

Тема: Швейные товары
Маркировка женской одежды 
Маркировка мужской одежды 
Маркировка одежды для девочек 
Строение мужской фигуры

Тема: Трикотажные товары
Петлеобразование на язычковых иглах 
Петлеобразование на крючковых иглах 
Рисунчатые поперечновязаные переплетения
Главные и производные поперечновязяные трикотажные переплетения 
Основовязаные трикотажные переплетения 
Маркировка мужского трикотажа 
Маркировка женского трикотажа 
Маркировка детского трикотажа 

Тема: Пушно-меховые товары 
Топография шкурок 
Способы съема шкурок 

Тема: Ковровые изделия
Молдавский орнамент 
Туркменский орнамент 
Русский орнамент 
Эстонский орнамент 
Киргизский орнамент

Тема: Музыкальные товары
Клавиатура рояля 
Щипковые инструменты 
Смычковые инструменты 
Язычковые инструменты 
Электромузыкальные инструменты 

Тема: Фототовары 
Затворы
Схема однообъективного и двухобъективного зеркального аппарата 
Схема фотографических объективов 
Кинокамеры 

Тема: БРЭА
Блок-схема радиоприемников 
Испытательная таблица ТВ 
Блок-схема телевизора 
Устройство кинескопа

Тема: Спортивные товары
Охотничьи ружья 
Велосипеды 

Тема: Оргтехнические товары 
Чертежные инструменты



Дидактические материалы:
— Сборник инструкционных карт практических занятий
— Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы, Теехнические регламенты)
— Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
— Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
— Папки с дидактическими материалами по темам:

Товары из пластмасс 
Товары бытовой химии 
Стеклянные товары 
Керамические товары 
Металлохозяйственные товары 
Мебельные товары 
Строительные товары 
Электробытовые товары 
Музыкальные товары 
Игрушки
Спортивные, охотничьи и рыболовные товары
Ювелирные товары
Фототовары
Бытовые электронные товары 
Часы
Изделия НХП и сувениры 
Текстильные товары 
Ковры и ковровые изделия 
Нетканые текстильные материалы 
Швейные товары 
Трикотажные товары 
Обувные товары
Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 
Парфюмерно-косметические товары 
Галантерейные товары

— Каталоги по темам
Аудио и видеотехника 
Бытовая техника 
Мебельные товары 
Парфюмерные товары 
Косметические товары 
Фототовары 
Изделия НХП 
Обувные товары 
Швейные товары 
Трикотажные товары 
Ювелирные товары 
Товары бытовой химии 

Натуральные образцы непродовольственных товаров:
— Швейные изделия -  50 шт.
— Трикотажные изделия -  50 шт.
— Обувные товары -  20 пар
— Металлохозяйственные товары -  30 шт.
— Фарфоровые изделия -  50 шт.
— Пластмассовые изделия -  50 шт.
— Кожаная галантерея -  10 шт.
— Игрушки -  50 шт.
— Коллекция текстильных волокон -  21 шт.
— Коллекция металлов и сплавов -  2 шт.
— Коллекция стекла и изделий из стекла -  20 шт.
— Электробытовые товары -  5 шт.
— Коллекция поделочных камней -  10 шт.
— Коллекция образцов тканей
— Коллекция образцов обоев
— Коллекция образцов часов
— Товары бытовой химии
— Коллекция образцов мебельных тканей
— Музыкальные товары -  7 шт.
— Фотоаппараты -  10 шт.



Типовое оборудование кабинета
-  Лупы ученические -  11 шт.
-  Пинцеты-зажимы - 16 шт.
-  Мягкие метры -  17 шт.

Кабинет № 310
«Истории. Психологии и этики профессиональной деятельности.

Деловой культуры»
Лаборатория 

«Служба приёма и размещения гостей»

Техническое оснащение:
-  Компьютер (с ПО)
-  LCD Телевизор
-  Интерактивная панель 

Дидактические материалы:
-  Учебно-методический комплекс по дисциплине «История»;
-  Учебно-методический комплекс по дисциплине «История, литература, культура родного края»;
-  Методическая разработка открытого урока: «4 ноября -  День Народного Единства»;
-  Методическая разработка открытого урока: «Причины и начало Первой мировой войны»;
-  Методическая разработка открытого урока: «История России: Первая мировая война»;
-  Методическая разработка внеклассного занятия, викторины, посвящённой победе в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. «Знаем и помним»;
-  Технологическая карта урока «Причины и начало Первой мировой войны»;
-  Технологическая карта урока «Сверхдержавы: США и СССР. «Холодная война»;
-  Методическая разработка внеклассного занятия на тему: «Мы выбираем. Избирательное право гражданина 

Российской Федерации»;
-  Методическая разработка открытого видеосалона на тему: «Береги свою планету!»;
-  Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: «Финно-угорский мир: культура моего народа»;
-  Методическая разработка внеклассного занятия мероприятия «Мир моих увлечений»;
-  Рефераты и исследовательские работы студентов (2008-2016 гг.);
-  Учебные презентации;
-  Всемирная история: электронный учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА;
-  История России: электронный учебник для студентов вузов. Под ред. Поляка Г.Б. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА;
-  CD-диски с материалами к урокам истории (научно -  методический журнал «История» - М.: Издательство 

«Первое сентября»);
-  Документальные и художественные фильмы по дисциплинам «История» и «История, литература, культура 

родного края»;
-  Сборники заданий для самостоятельной работы;
-  Сборник документальных и художественных фильмов;
-  Учебные презентации.

Учебная литература:
-  Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец XVII-XIX век. 10 класс.- М.: Просвещение,

2010. -  336 с
-  Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX 

века: Учебник для 10 класса. М.: Русское слово, 2011. -  400 с.
-  Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX-начале XXI века. 11 класс. М.: Русское слово,

2011. -  480 с.
-  Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России ХХ-начало XXI века. М.: Русское 

слово, 2009. -  260 с.
-  Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века.10 класс. М.: 

Просвещение, 2009. -  336 с.
-  Шестаков В.А. История России XX-начало XXI века. М.: Просвещение, 2008. -  399 с.
Плакаты по темам:
-  Этот день победы!
-  Край родной, навек любимый;
-  Государственный герб Удмуртской Республики;
-  Государственный флаг Удмуртской Республики;
-  Шаги истории.

Оборудование кабинета:
-  Столы учебные -  32 шт.



— Стулья -  32 шт.
— Стол учительский -  2 шт.
— Стенка -  2 шт.
— Кафедра -  2 шт.
— Доска -  1 шт.
— Диван -  1 шт.
— Тумба под телевизор -  1 шт.
— Стенды -  1 шт.
— Шторы на окна -  1 шт.
— Ресепшн -  1 шт.
— Подставка -  1 шт.
— Стеллажи -  2 шт.
— Журнальный столик -  1шт.

Кабинет № 313
«Теории бухгалтерского учета. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита»

Техническое оснащение:
— Компьютер (с ПО)
— Мобильная интерактивная доска
— Проектор
— Документ камера
— ЭКВМ - 15шт.

Оборудование кабинета:
— Столы 16 шт.
— Стулья 31 шт.
— Кафедр 1 шт.
— Доска 1 шт.
— Стенка 1 шт.
— Информационные носители 7 шт.:

Герб бухгалтеров;
Лука Пачоли;
Классификация активов предприятия;
Классификация источников предприятия;
Счета учета хозяйственных средств и источников;
Счета учета хозяйственных процессов;
Задачи бухгалтерского учета.

Наглядные пособия:

— Типовые бланкипо дисциплинам «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет»:
— Документы по товарным операциям в оптовой и розничной торговле: доверенность, накладная, счет-фактура, 

товарно-транспортная накладная, акт на порчу, бой, лом, инвентаризационная ведомость, акт результатов ин
вентаризации, товарный отчет, журнал регистрации счет-фактур, Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал ор
дер по К 41.

— Документы по кассовым операциям: кассовые ордера, кассовая книга, акт результатов инвентаризации денеж
ных средств, журнал регистрации кассовых ордеров, Журнал ордер по К 50, 51.

— Документы по учету расчетов с подотчетными лицами: авансовые отчеты, журнал ордер по К 71.
— Документы по учету труда и зарплаты: табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, Жур

нал ордер по К 70.
— Документы по учету ОС: инвентарная карточка, акт приема-передачи объекта ОС (кроме зданий, сооружений), 

акт о приеме-передаче здания (сооружения), акт о приеме-передаче групп объектов ОС (кроме зданий, соору
жений), накладная, акт о списании объекта ОС (кроме автотранспортных средств), акт о списании автотранс
портных средств, инвентарная карточка учета объекта ОС, инвентарная карточка группового учета объектов 
ОС, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации.

— Документы по учету сырья, готовой продукции в предприятии общественного питания: план меню, калькуля
ционная карточка, отчет о движении продуктов и тары на кухне, акт о реализации изделий кухни, дневной за
борный лист, требование накладная, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации.

— Учетные регистры: ведомости, журналы ордера.
Сборники по первичным формам документов и бухгалтерской отчетности:

— Документация по оптовой торговле - 15 шт;
— Документация по розничной торговле - 15 шт.
— Документация кассовых операций - 15 шт.
— Документация банковских операций - 15 шт.
— Документация по учету труда и з/платы - 15 шт.



-  Документация по учету ОС - 15 шт.
-  Документация в ПОП - 15 шт.
-  Бухгалтерская отчетность - 15 шт.
-  Договора материальной ответственности - 15 шт.

Методическое обеспечение:
Учебно-методический комплекс ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер

ского учета имущества организации»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
-  Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
-  Сборники практических работ по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15 

шт.
-  Сборники практических работ по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности - 15 шт.
-  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Документационное обеспечение управления»
-  Сборники практических работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления» - 15 шт.
-  Сборники самостоятельных работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления» - 15 шт.

Кабинет № 401 
«Менеджмента. М аркетинга. Управления персоналом.

Организация продаж гостиничного продукта.
Лаборатория 

«Служба продажи и маркетинга»
Тренинговый кабинет.

Организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей»

М астерская по компетенции «Предпринимательство»

Техническое оснащение:
-  Компьютер (с ПО) (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
-  Интерактивный флипчарт на мобильной стойке
-  Wi-fi роутер
-  PTZ камера
-  Спикерфон
-  Коммутатор-мультивьювер
-  Видео стена 2x2 (4 профессиональных видео панели);
-  Стойка для видео стены (мобильная)
-  Коммутационное оборудование (усилитель сигнала (2 шт), приемник (2 шт), коммутационные кабели)
-  Инфракрасный динамик-усилитель И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник»

Дидактический материал:
-  Сборники нормативных документов в области торговли
-  Сборники практических работ
-  Сборники аудиторной самостоятельной работы
-  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
-  Раздаточный материал по темам
-  Курсовые, творческие и исследовательские работы
-  Видеофильмы 

Журналы:
-  «Сильные кадры»,
-  «Репутация»,
-  «Новости маркетинга»
-  «Управление персоналом»
-  «Новости торговли»

Оборудование кабинета:
-  Стенка -  1 шт.
-  Столы - 16 шт.
-  Стулья - 34 шт.
-  Пуфы - 2 шт.



— Кафедра
— Ресепшен

Кабинет № 403
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Экономической теории.

Русского язы ка и литературы»

Техническое оснащение:
— Интерактивная доска InterWrite Board 1077B Interwrite Learning. США 11010408319
— Проектор Infocus X15, Китай 11010408318
— Системный блок ATX SP350W Pentium 4 524 M00073757
— Индукционная петля
— Монитор
— Сплиттер
— Презентер
— Колонки

Дидактический материал:
— опорные конспекты по темам;
— учебное пособие по изучению творчества Мольера;
— каталог литературных и художественных памятников;
— списки учебной, дополнительной литературы;
— содержание основных учебных пособий и специализированных журналов;
— хрестоматийный материал;
— планы семинарских занятий;
— видеотека;
— учебные и дополнительные презентации;
— задания развивающего характера;
— задания для самостоятельной работы;
— исследовательские работы обучающихся, используемые в учебном процессе.
— учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и культура речи»
— учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык»
— учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и литература. Литература»
— методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и

культура речи»
— методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

литература»
— методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Русский язык и литература»
— комплект контрольных работ по дисциплине «Русский язык и литература».
— дидактический материал по дисциплине «Русский язык и литература. Литература » по темам:

Русская литература первой половины 19 века (творчество -  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гого
ля)
Русская литература второй половины 19 века (творчество -  А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тур
генева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова)
Специфика литературы как вида искусства
Своеобразие литературного процесса первой половины 19 века
Своеобразие литературного процесса второй половины 19 века
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в ли
тературе
Русская литература рубежа XIX - ХХв.в. (творчество И.А. Бунина, А.И. Куприна)
Русская литература XX века (творчество -  М. Горького, А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, М.И. 
Цветаевой, И.Э. Бабеля, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.И. Солже
ницына, В.М. Шукшина)
Своеобразие поэзии начала XX века 
Русский символизм
Своеобразие литературного процесса 20-х годов XX века 
Своеобразие литературного процесса 30-х - начала 40-х годов
Своеобразие литературного процесса литературы периода Великой Отечественной войны и первых по
слевоенных лет
Своеобразие литературного процесса 50-х -  80-х г.г.
Своеобразие литературного процесса последних лет. Обзор произведений современной литературы.

— Видеоматериалы по творчеству писателей:



Живой А.С. Пушкин 
Лермонтов(2014)
Птица - Гоголь (Фильм Леонида Парфёнова)
Война и мир / (1965)
Акунин Борис. Статский советник 
Чехов А.П. Рассказы
И вечный бой... Из жизни Александра Блока 
Колдунья
Личное дело Анны Ахматовой 
Беседы с Солженицыным 
Без солнца 
Смертный враг 
Тихий Дон / (1957)

Оборудование кабинета:
-  Шкаф-стенка
-  Стол преподавателя - 1 шт.
-  Стул преподавателя - 1 шт.
-  Столы ученические — 32 шт.
-  Стулья ученические — 33 шт.
-  Информационные носители (стенды) — 6 шт.
-  Кафедра

Кабинет № 404
«Коммерческой деятельности. Организации коммерческой деятельности и логистики.

Междисциплинарных курсов.
Учебный центр логистики. Организации и технологии розничной торговли»

Лаборатория
«Логистики. Компьютеризации профессиональной деятельности»

Техническое оснащение:
-  Компьютеры -13 шт.
-  Телевизор
-  Колонки
-  Индукционная петля
-  Мульти вьювер

Дидактический материал:
-  Сборники нормативных документов в области торговли
-  Натуральные образцы упаковки товаров
-  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
-  Раздаточный материал по темам
-  Видеофильмы 

Журналы:
-  «Сильные кадры»,
-  «Репутация»,

Оборудование кабинета:
-  Столы - 28 шт.
-  Стулья -  43 шт. (13компьютерных+30 обычные)
-  Доска
-  Стенка
-  Кафедра
-  Флипчарты- 7 шт.

Кабинет № 405
«Информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. М атематики и статистики»

Техническое оснащение:

-  Компьютеры - 13 шт.

-  Проектор

-  Интерактивная доска

-  Колонки



— Индукционная петля 
Программное обеспечение:

— Пакет офисных приложений Microsoftoffice
— Информационно-правовая система «Кодекс»
— Операционная система (системы) -, Microsoft Windows
— Пакет стандартных офисных приложений
— Приложения для работы в Интернете
— Антивирусная программа - Dr.Web
— Информационно-справочная правовая система - ИПС КОДЕКС, Консультант Плюс
— Система тестового контроля (1 вид, для создания тестов)
— Программа для работы с файлами формата PDF
— Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания) 1С:Предприятие 8.2 

(учебная версия)
Дидактический материал:

— Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы дисциплины «Информатика»
— Сборник практических работ по дисциплине «Информатика»
— Сборник лекций по дисциплине «Информатика»
— Сбобник контрольных работ по дисциплине «Информатика»
— Раздаточный материал по дисциплине «Информатика»
— Сборник практических работ по дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия» по

специаностям: «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», Технология продукции в
общественном питании»; «Технология хлеба, кондитерских и макоронных изделий»

— Сборник практических работ по дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия» по
специаностям: «Организация обслуживания в общественном питании», «Комерция (по отраслям)»,
«Операционная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учет»

— Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Экономика и бухгалтерский 
учет»

— Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Коммерция (по отраслям)»
— Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Организация обслуживания в

общественном питании»
— Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»
Оборудование кабинета:

— Стол компьютерный для преподавателя 1 шт.
— Столы компьютерные 12 шт.
— Столы 15 шт.
— Кресла офисные 11 шт.
— Стулья 27 шт.
— Доска
— Стенка

Кабинет № 406
«Биологии. Физиологии питания и санитарии. Санитарии и гигиены.

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»

Техническое оснащение:
— Компьютер
— Интерактивная доска
— Проектор

Дидактический материал: 
таблицы и схемы:

— А.С.Попов 1859-1905
— Аминокислотный состав мясных продуктов пищевая ценность в 100 грамм мясных продуктов пищевая 

ценность бульонов и супов
— Амфотерные гидроксиды
— Аскариды
— Ботулизм и его профилактика
— Бюретки
— Ваниль
— Варианты взаимоотношения между основными группами микроорганизмов в квашенных овощах и 

кисломолочных продуктов
— Виды деформаций деформации в быту моделирование деформаций деформация в технике



-  Виды тары применяемой в предприятиях в общественного питания
-  Витамин к
-  Влияние температуры хранение на рост микроорганизмов в мясе
-  Выживаемость холерного вибриона
-  Гетероциклические соединения алкалоиды (производные пурина)
-  Гетероциклические соединения.
-  Гигиеническая подготовка работников кондитерского кремового производства
-  Гигиеническая подготовка работников торговли и общественного питания 2 шт
-  Гигиеническая подготовка работников кондитерского кремового производства
-  Гортань и органы полости рта при дыхании (а) и глотании (б)
-  Кожа
-  Количество колоний микробов в рыбном фарше в зависимости от сроков хранения
-  Конденсаторы различных типов
-  Круговорот азота в природе
-  Куркума
-  Лентец широкий
-  Микроорганизмы
-  Микроорганизмы зубного налёта
-  Микроскоп
-  Моль
-  Мускатный орех
-  Мытье и сушка посуды
-  Мясо и мясные продукты
-  Мясо под микроскопом
-  Недельное меню школьных завтраков
-  Новости химии
-  Нормы санитарной одежды
-  Обозначения катушек индуктивности и дросселей
-  Образование водородных связей в молекулах воды и спирта
-  Обычная сервировка обеденного стола
-  Определение скоростей молекул
-  Острицы
-  Относительность промежутков времени
-  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
-  Питательная ценность белков
-  Пищевая ценность 100, готовых каш
-  Пищевые отравления
-  Подъёмно-транспортные средства применяемые на складах предприятий общественного питания
-  Посуда горячего цеха. Ее виды и назначения
-  Потребление молока и молочных продуктов на душу населения
-  Правильное мытье рук
-  Правильное хранение уборочного инвентаря
-  При посещении туалета
-  Приготовление дезинфицирующих растворов
-  Применение электролизов
-  Примерное меню учащихся профессионально технических училищ
-  Производственный инвентарь применяемый в кондитерском цехе
-  Пространственная изомерия бутилена
-  Раздаточный инвентарь
-  Различия пищевых инфекций и пищевых отравлений
-  Растения ядовитые
-  Сальмонеллез и его профилактика
-  Санитарная одежда
-  Схема строения мицелла
-  Соединение r82931 используемое в борьбе со СПИДом
-  Смывы с рук
-  Содержание пищевых веществ в 100 граммах напитков
-  Содержание этанола в продуктах питания
-  Сроки и правила хранения особо скоропортящихся продуктов при температуре не выше 6
-  Сроки прохождения медицинских осмотров
-  Сроки хранения скоропортящихся продуктов
-  Строение внутренних органов человека
-  Строение глаза



— Схема гальванического элемента
— Схема получения сахарина
— Схема растворения и электролитическая ассоциация
— Схема строения органов пищеварения
— Схема углеводов
— Таблица по анатомии и физиологии и гигиене человека
— Телевидение
— Температура блюд при раздаче
— Тепловое расщепление в технике
— Техника работы с пипетками
— Торговое оборудование
— Форма бактерий
— Цепни
— Циклический ускоритель
— Цоколевка ламп
— Шафран
— Электрохимическое получение натрия
— Энергетическая система
— Этилен

Методический материал:
— Методические разработки по проведению практических работ по микробиологии.
— Методические разработки по проведению лабораторных работ по микробиологии.
— Методические разработки по проведению лабораторных работ по биологии.
— Методические разработки по проведению практических работ по биологии.
— Методические разработки по проведению практических работ по физиологии питания.
— Методические разработки учебных занятий по биологии.

Оборудование кабинета:
— Доска
— Кафедра
— Стенка 3-х секционная
— Стол преподавателя (ТОРГ-58)
— Стол преподавателя (ТОРГ-63)
— Стул преподавателя
— Стол ученический (Торг -  63) -  15 шт.
— Стулья ученические -  30 шт.
— Тумба под таблицы
— Доска для презентаций

Лаборатория № 407
«Химии. Микробиологии, санитарии и гигиены. Метрологии и стандартизации»

Оборудование:
— Стол ученический -  5шт.
— Стулья ученические -  16 шт.
— Вытяжной шкаф
— Электропечь СНОЛ (муфельная печь)
— Прибор для определения влажности пищевых продуктов и сырья (прибор Чижовой)
— Охладитель
— Шкаф сушильный СЭШ
— Весы аптечные ВА-4М -  3 шт.
— Весы аналитические ВЛР
— Весы электронные О Н А ^
— Микроскопы «Микромед» (учебные) -  14 шт.
— Микроскоп бинокулярный (преподавательский)
— Микроскоп (старые) -  2шт
— Ионометр карманный HANNA
— Аквадистиллятор ДЭ-4
— Фотоэлектроколориметр КФК-2 УХЛ
— Набор разновесов
— Набор ареометр
— Песочные часы на 5 мин -  1 шт
— Шкаф суховоздушный



-  Термостат
-  Химическая посуда

Лаборатория № 409
«Информационных технологий в профессиональной деятельности. Информатики и информационно - 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Служба бронирования гостиничных услуг. Служба приема и размещения гостей. 

Компьютеризации профессиональной деятельности»

Техническое оснащение:
-  Компьютер для преподавателя
-  Компьютеры 12 рабочих мест
-  Сканер
-  Мультимедийный проектор
-  Рулонный экран (1,5м*2м)
-  Wi-fi роутер 

Программное обеспечение:
-  Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows
-  Пакет стандартных офисных приложений
-  Приложения для работы в Интернете
-  Антивирусные программы - 360 Total Security
-  Программа для работы с файлами формата PDF
-  Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания, гостиничного сервиса)

на платформе 1С:Предприятие. 8.2
Дидактический материал:

-  Сборники практических работ по дисциплине ИТПД (всего 26 работ) - 13 шт.
-  Лекционные материалы по всем темам курса (в т.ч. в электронном виде),
-  Схемы (в т.ч. авторской разработки), таблицы по отдельным темам
-  Методические рекомендации по изучению дисциплины
-  Комплект тестов (от 2 до 12 вариантов) для проведения текущего контроля знаний - 25 шт. (в т.ч. в режиме

онлайн)
-  Образцы выполненных самостоятельных работ
-  Образцы выполненных обучающихся проектов (рефераты, творческие и исследовательские работы, тесты, 

кроссворды, словари),
-  Сборник дидактических игр (с подготовленным дидактическим материалом -  авторская разработка)
-  Сборник справочных материалов и заданий для организации самостоятельной работы для обучающихся
-  Контрольные работы 3 ( 10 - 15 вариантов с методическими рекомендациями) для текущего контроля
-  Индивидуальные карты знаний по дисциплине для организации самоконтроля обучающихся
-  Система электронного учёта (журнал) всех видов учебной деятельности
-  обучающихся (авторская разработка)

Литература:
-  1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 11. Описание. Часть1-2., фирма «1С» 

(документация к программе), 2012-13. -  1400 с. Документация ко всем программам 1С есть в библиотеке
-  Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 с.
-  Филимонова Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник., -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. -  381 с., (СПО).
-  13 экз.
-  Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования /

Е. В. Михеева. 2-е изд., стер. М. : Академия, 2005. 384 с. (Допущено Министерством образования РФ в
качестве учеб. пособия для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования).

Оборудование кабинета:
-  Компьютерные столы -  12 шт.
-  Учебные столы - 15 шт.
-  Стол преподавателя
-  Стулья ученические - 29 шт.
-  Стулья компьютерные -  12 шт.
-  Учебная доска
-  Шкаф для размещения учебно-методического материала

Кабинет № 411



«Права. Правового обеспечения профессиональной деятельности. Экологических основ природопользования.
Правовых основ профессиональной деятельности»

Техническое оснащение:
— Системный блок
— Монитор
— Колонки

Дидактический материал:
Нормативная литература:

— Конституция РФ 1993г — 16 шт.
— Конституция УР — 2 шт.
— Гражданский кодекс РФ — 16 шт.
— Трудовой кодекс РФ — 16 шт.
— Уголовный кодекс — 16 шт.
— Семейный кодекс РФ — 10 шт.
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — 16 шт.
— Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации — 16 шт.
— Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации - 16 шт.
— Федеральный закон «О защите прав потребителей»— 16 шт.
— Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
— Федеральный закон «Об акционерных обществах»
— Постановление Правительства Российской Федерации №1036 от 15.08.97г. «Правила оказания услуг 

общественного питания»
— Сборник федеральных законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность:
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
«О защите конкуренции»
«О рекламе»
«Защита прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)»
«О занятости населения в Российской Федерации
Правила торговли (сборник постановлений Правительства РФ)
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народ
ного потребления по количеству
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народ
ного потребления по качеству

Учебная литература:
— Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный). Новая редакция/О.В.Смирнов (и 

др.); отв.ред. М.О. Буянова, И. А. Костян. - 7-е изд.,перераб. и доп.- М.: Кнорус, 2009.
Оборудование кабинета:

— Столы - 16 шт.
— Стулья - 32 шт.
— Кафедра
— Стенка

Кабинет № 103 Спортивный зал

Техническое оснащение:
— Маты -  5 шт.
— Столы (настольный теннис) -  3 шт.
— Мячи (волейбольные) -  10 шт.
— Мячи (баскетбольные) -  10 шт.
— Эстафетные палочки -  12 шт.
— Шахматы -  2 шт.
— Шашки -  2 шт.
— Сетка волейбольная -  1 шт.
— Кольца баскетбольные -  2 шт.
— Щиты баскетбольные -  2 шт.
— Скамейка гимнастическая -  3 шт.
— Дартс -  2 шт.
— форма баскетбольная -  10 шт;
— скакалки -  6 шт.

Тренажеры:
— беговая дорожка - 1 шт;



-  велосипед - 1шт;
-  ходок -1шт;
-  подставка под штангу - 1шт;
-  гимнастик «Старт» -1шт;
-  универсальный тренажер -1шт;
-  гири -  2 шт;
-  гантели - 8шт;
-  блины -10 шт.

Методические рекомендации для практических работ:
-  Методические рекомендации по волейболу
-  Методические рекомендации по баскетболу
-  Методические рекомендации по гимнастике
-  Методические рекомендации по легкой атлетике 

Оборудование кабинета:
-  Принтер
-  Компьютер -  2 шт.

Лыжная база

Техническое оснащение:

-  Комплект (лыжные ботинки, палки лыжные, лыжи) -  15 пар.
Методические рекомендации для практических работ:

-  Методические рекомендации по лыжной подготовке

Кабинет № 2 «Иностранного языка.
Адаптированный учебный кабинет - специализированная лаборатория»

Техническое оснащение:
-  Рулонный экран (кабинет № 1)
-  Компьютер (монитор Acer), системный блок IN WIN, клавиатура, мышь)
-  Персональный компьютер (9 шт.)
-  Мобильная интерактивная доска
-  Проектор
-  Документ камера (хранится в 412 кабинете)

Дидактический материал:
-  наглядные пособия: грамматические таблицы (времена активного и пассивного залога, правила чтения, 

конструкция there is, there are, герундий и инфинитив)
-  по грамматике
-  по лексике
-  тексты для дополнительного чтения
-  профессиональные тексты по всем специальностям
-  страноведческий материал
-  по разделам общеобразовательного курса: «Кухни мира», «Страноведение»
-  «Продовольственный товары», «Непродовольственные товары»,
-  «Формы организации бизнеса», «Меню. Типы меню, «Сервировка стола»
-  учебно-методический комплекс по специальности
-  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
-  дидактический раздаточный материал по разделам:

«Вводно-коррективный курс»
«Страна изучаемого языка»
«Деловая поездка»
«Деловая поездка. В гостинице»
«Деловая поездка. У врача. В поисках нужного адреса»
«Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия»
«Грамматика»

-  методические разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий
-  фильмы для формирования навыков и умений аудирования на английском языке: «Fairy travelling», « 

Ratatouille», «Чарли и шоколадная фабрика», «Один дома»
Оборудование кабинета:

-  Столы ученические (одноместные) - 9 шт.
-  Парты ученические - 7 шт.
-  Стол для учителя -  1 шт.



— Тумбочка -  1 шт
— Стулья ученические - 25 шт.

Кабинет психологической разгрузки 
(Сенсорная комната)

Техническое оснащение:

— Рабочее (учебное) место с техническими средствами для обучения студентов с нарушениями слуха. В
состав рабочего места входят:

• Электроакустический программно-коррекционный комплекс для слухоречевой реабилитации и 
коррекции ATU (устройство для работы слухоречевых тренажеров, наушники с электретным 
подвесным микрофоном, электретный микрофон настольный, настольная подставка для электретного 
микрофона, сумка для переноски и хранения, кабель для подключения к ППК)

• Портативный персональный компьютер LENOVO

— Рабочее (учебное) место с техническими средствами для обучения студентов с нарушениями зрения. В
состав рабочего места входят:

• Портативный учебный комплекс для работы с текстом и управления различными компонентами 
информационно-образовательной среды (портативное устройство для преобразования текста в речь, 
программно-развивающий модуль универсального доступа)

• Портативный персональный компьютер LENOVO
• Сетевой кабель
• Методические рекомендации по установке и применению программы
• Сумка для переноски

— Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных и 
фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи в образовательных организациях. В состав 
комплекса входят:

• CD-диск с программным обеспечением «Живой звук 3.01»
• Описание и инструкция по эксплуатации прогаммного комплекса «Живой звук 3.01»
• Методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01»
• Портативный персональный компьютер LENOVO
• Колонки (1 комплект)
• Микрофон

— Программно-модульный комплекс для проведения психолого-педагогического обследования. В состав 
комплекса входят:

• Диагностический модуль для оценки личностных отклонений подросткового возраста
• Диагностический модуль для оценки развития социальной ответственности подростков
• Диагностический модуль для оценки функционадьных ресурсов ребенка
• Диагностический модуль для оценки психологических факторов предрасположенности к 

аддиктивному поведению у подростков
• Диагностический модуль для исследования интеллектуальной сферы ребенка
• Диагностический модуль для оценки общего уровня развития интеллекта и его отдельных 

компонентов
• Диагностический модуль для исследования произвольного внимания
• Диагностический модуль для оценки фактора общего интеллекта
• Портативный персональный компьютер LENOVO 

Дидактические материалы:
— Методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01»
— Методика диагностики показателей и форм агрессии
— Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению
— Опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков
— Тест отсчитывания минуты
— Метод исследования уровня субъективного контроля
— Фрайбургский многофакторный личностный опросник
— Опросник уровня субъективного контроля
— Опросник-диагностика уровня морально-этической ответственности личности
— Методика определения деструктивных установок в межличностных отношениях
— Тест-опросник исследования волевой саморегуляции
— Методика самоконтроля в общении
— Копинг-тест
— Методика «Мотивация аффилиации»
— Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА)
— Методическое пособие по описанию технологий групповой и индивидуальной работы по развитию



ответственности у подростков группы риска.
-  Набор тестов (7 шт.) по выявлению разных компонентов риска школьной дезадаптации
-  Набор методик для психологического сопровождения профилактических и реабилитационных программ, 

направленных на предупреждение или отказ от злоупотребления психоактивными веществами или 
аддиктивной реализации у детей и подростков

-  Набор методик для выявления причин неуспеваемости, для диагностики интеллектуальных нарушений
-  Методика оценки общего уровня развития интеллекта и его отдельных компонентов
-  Прогрессивные матрицы Равена
-  CD-диски с программами тестирования к каждому модулю.

Оборудование кабинета:
-  проекционный дизайн «Виртуальная реальность» - 1 ед.
-  каскад фибероптических волокон «Звездный дождь» с пультом Д/У -  2 ед.
-  небъющееся зеркало - 1 ед.
-  светозвуковая панель «Бесконечность» - 1 ед.
-  подвесное кресло «Лепесток» - 1 ед.
-  пуфы - 4 ед.
-  светильник «Пламя» - 1 ед.
-  интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Luxe» для сенсерного уголка -  2 ед.
-  мягкое основание для колонны - 2 ед.
-  напольное покрытие -25 кв.м
-  мобильная перегородка -5 ед.
-  компьютерный стол -1 ед.
-  стул - 4 ед.
-  шкаф для документов - 1 ед.
-  многофункциональное устройство - 2 ед.
-  интерактивная песочница -  1 ед.

Медицинский комплекс 
(для проведения реабилитационных мероприятий)

Техническое оснащение:
-  Велотренажер-велосипед реабилитационный «Ангел-Соло»
-  Тренажер для рук
-  Тренажер для разработки суставов
-  Тележка с комплектом гимнастических снарядов

Кабинет № 108 Актовый зал

Техническое оснащение:
М узыкальная аппаратура:

-  Аккустическая система 5:1 0001300550
-  Активная акустическая система "JET" 0001380449
-  Активная акустическая система "JET" 0001380450
-  Колонки ALTO MSA - Актив. 2пол. АС, 420Вт EIAJ, макс 124 дБ, динамик 15", 8 Om, 27 кг 11010408305
-  Колонки ALTO MSA - Актив. 2пол. АС, 420Вт EIAJ, макс 124 дБ, динамик 15", 8 Om, 27 кг 11010408306
-  Комплект коммутации (шнуры) 11010408311
-  Микрокомпонентная система F-2165 LG М00073780
-  Микшерный пульт Yamaha MG166CX 8/10 микр./лин. вх., 2-4 лин. стерео, процессор эффектов
-  11010408309
-  Пульт "REOUP RM 400 PRO" 0001380451
-  Радосистема двойная с микрофонами C4444L и D880 AKG WMS40Pro dual pres. 11010408307
-  Радосистема двойная с микрофонами C4444L и D880 AKG WMS40Pro dual pres. 11010408308
-  Радиосистема defender MIC - 155 М00074920
-  Радиосистема Nady DKW-3 М00074918
-  Набор из двух беспроводных микрофонов denn dwm200 М00075296
-  Микрофон М00074520
-  Микрофон М00074687
-  Микрофон "DVS" М000072998
-  Микрофон "Soni" М000072997
-  Микрофон "Томпсон" М000072996
-  Микрофон "Филипс" М000072994
-  Микрофон Labtec 534 М00074519



— Микрофон SNURE C-607 М000072742
— Держатель микрофонный М000071438
— Стойка микрофонная М000071437
— Стойка микрофонная 00013 80454
— Стойка микрофонная 0001380455
— Музыкальный центр "AIWA JAX-T8" 0001300514
— Музыкальный центр "SAMSUNG" 0001380237
— Магнитола "Сони" М000073575
— Магнитола +CD Philips AX 1316 М00074496
— Магнитола CD М00073378
— Магнитола United RCD 7350 21010407023 

Световая аппаратура
— Свето музыка Involight BS1501 DMX - стробоскоп 1500 Вт, DMX - 512, звуковая активация 11010408310
— Зеркальный шар М000072657 

М узыкальные инструменты:
— Пианино м000072394
— Синтезатор "УАМПНА" PSS - 51 0001300052
— Баян М000072417
— Гитара М00073033

Методические рекомендации для практических работ:
— Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Сценическая речь»
— Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Актёрское мастерство»
— Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Сценическое движение»

Оборудование зала:
— Посадочные места -  170
— Стол для заседаний (2 шт)
— Кафедра
— Стол журнальный


