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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Адаптированная программа подготовки квалифицированных, рабочих 

служащих 

 

Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида 

- разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 



учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Слепые (незрячие) – подкатегория лиц с нарушениями зрения, у которых 

полностью отсутствуют зрительные ощущения, имеется светоощущение или 

остаточное зрение (до 0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками), а также 

лица с прогредиентными заболеваниями и сужением поля зрения (до 10 – 15) с 

остротой зрения до 0,08. 

Слабовидящие – подкатегория лиц с нарушениями зрения, имеющих остроту 

зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. 

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное 

овладение речью и разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии 

от уха. 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможны 

самостоятельное накопление минимального речевого запаса на основе 

сохранившихся остатков слуха, восприятие обращенной речи хотя бы на самом 

близком расстоянии от ушной раковины 

Нарушения речи – собирательный термин для обозначения отклонений от 

речевой нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично 

препятствующих речевому общению и ограничивающих возможности социальной 

адаптации человека. 

Расстройство аутистического спектра(РАС) – общее расстройство 

развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и 

инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также 

ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата – носит собирательный характер 

и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или 

периферического типа. 

Задержка психического развития(ЗПР) – нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8


Сокращения: 
АППКРС – адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ВПД – виды профессиональной деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПДП – программа преддипломной практики; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих(АППКРС) – комплекс учебно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и выпускников-инвалидов и 

выпускников с ОВЗ. 

Разработка и реализация АППКРС ориентирована на решение следующих 

задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 



- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1569 от «09» декабря 2016 года с учетом требований профессионального стандарта 

Повар, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

610н от «08» сентября  2015 года, Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 914н от «01» декабря  2015 года «Об утверждении профессионального 

стандарта Пекарь»;  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 597н от 

«07» сентября  2015 года «Об утверждении профессионального стандарта Кондитер»  

и регионального рынка труда для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

АППКРС реализуется БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования.  

АППКРС является основной образовательной программой среднего 

профессионального образования, адаптированной для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц и представляет собой комплект учебно-методической документации, 

самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией.  

АППКРС регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Нормативно-правовую основу разработки АППКРС составляют: 

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

образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации».  



- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1569 от «09» декабря 2016 года.  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 610н от «08» сентября  2015 

года «Об утверждении профессионального стандарта Повар»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 914н от «01» декабря  

2015 года «Об утверждении профессионального стандарта Пекарь»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 597н от «07» сентября  

2015 года «Об утверждении профессионального стандарта Кондитер»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291.  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968.  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2.  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Примерная основная образовательная программа (ПООП) по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, регистрационный номер 43.01.09-170331, дата регистрации 

31.03.2017.  

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ижевский 

техникум индустрии питания».  



Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют:  

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);  

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 20 апреля 2015 г.№ 06-830); 

- Письмо департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21июня 2017 года № 

07-ПГ-МОН-25486. 

 

1.3. Срок получения среднего профессионального образования по АППКРС. 

АППКРС реализуется в очной форме обучения.  

Срок получения СПО по АППКРС базовой подготовки по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер при очной форме обучения составляет: 

 – на базе основного общего образования 3 г.10 мес.  

– на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.  

Для лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО при необходимости может быть увеличен 

не более чем на 10 месяцев.  

 

1.4 Условия   приема поступающего с инвалидностью и/или с ОВЗ. 

При поступлении на обучение по АППКРС абитуриент с инвалидностью и/или 

ОВЗ должен предъявить справку 086у и ИПРА, разработанную медико-социальной 

экспертизой с рекомендациями об обучении по данной профессии/специальности и 

содержащие информацию о необходимых специальных образовательных условиях, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов трудовой и 

профессиональной деятельности, либо заключение ПМПК с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения и справку 086у. 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

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

услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

повар – кондитер 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

осваивается  

 



Раздел 3. Планируемые результаты освоения АППКРС 

3.1. Общие компетенции 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

 

Формулировк

а компетенции 

 

Показатели  освоения компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности);  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения. 



ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 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 профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельно

сти 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Показатели освоения компетенции 

Приготовлени

е и подготовка 

к реализации 

полуфабрикат

ов для блюд, 

ПК 1.1.  

Подготавл

ивать 

рабочее 

место, 

Практический опыт в:  

– подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе 

сырья, технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 



кулинарных 

изделий 

разнообразног

о 

ассортимента 

оборудован

ие, сырье, 

исходные 

материалы 

для 

обработки 

сырья, 

приготовле

ния 

полуфабри

катов в 

соответств

ии с 

инструкция

ми и 

регламента

ми 

Умения: 

– визуально проверять чистоту и исправность 

производственного инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием; 

– выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

- выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

- мыть после использования технологическое оборудование и 

убирать для хранения съемные части;  

- соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных съемных частей технологического 

оборудования; 

– безопасно править кухонные ножи; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов; 

– проверять соблюдение температурного режима в 

холодильном оборудовании; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом 

сырья и способом его обработки; 

– включать и подготавливать к работе 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда; 

– оценивать наличие, определять объем 

заказываемых продуктов в соответствии с 

потребностями, условиями хранения; оформлять заказ в 



письменном виде или с использованием электронного 

документооборота; 

– пользоваться весоизмерительным оборудованием 

при взвешивании продуктов; 

– сверять соответствие получаемых продуктов 

заказу и накладным;  

– проверять органолептическим способом 

качество, безопасность сырья, продуктов, материалов;  

– сопоставлять данные о времени изготовления и 

сроках хранения особо скоропортящихся продуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– обеспечивать хранение сырья и пищевых 

продуктов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, соблюдением 

товарного соседства; 

– осуществлять выбор сырья, продуктов, 

материалов в соответствии с технологическими 

требованиями; 

– использовать нитрат-тестер для оценки 

безопасности сырья 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы, 

техника обработки, подготовки сырья и продуктов;  

– регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-техническая 

документация, используемая при обработке, подготовке 

сырья, приготовлении, подготовке к реализации 

полуфабрикатов; 



– возможные последствия нарушения санитарии 

и гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 

– виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых 

полуфабрикатов; способы правки кухонных ножей; 

– ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на склад; 

– правила приема прдуктов по количеству и 

качеству; 

– ответственность за сохранность материальных 

ценностей; 

– правила снятия остатков на рабочем месте; 

– правила проведения контрольного взвешивания 

продуктов; 

– виды, назначение и правила эксплуатации 

приборов для экспрес- оценки качества и безопасности 

сырья и материалов; 

– правила обращения с тарой поставщика; 

– правила поверки весоизмерительного 

оборудования 

ПК 1.2.  Практический опыт в:  



Осуществл

ять 

обработку, 

подготовку 

овощей, 

грибов, 

рыбы, 

нерыбного 

водного 

сырья, 

мяса, 

домашней 

птицы, 

дичи, 

кролика 

– обработке различными методами, подготовке 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранении обработанных овощей, грибов, рыбы, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

Умения: 

– распознавать недоброкачественные продукты; 

– выбирать, применять различные методы 

обработки (вручную, механическим способом), 

подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального 

использования, обеспечения безопасности; 

– соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

– различать пищевые и непищевые отходы; 

– подготавливать пищевые отходы к дальнейшему 

использованию с учетом требований по безопасности; 

соблюдать правила утилизации непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, хранение неиспользованных пищевых 

продуктов, соблюдать товарное соседство, условия и 

сроки хранения, осуществлять ротацию; 

– соблюдать условия  и сроки хранения 

обработанного сырья с учетом требований по 

безопасности продукции;  

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной, 

электробезопасности в организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними 

– методы обработки традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

– способы сокращения потерь сырья, продуктов при их 

обработке, хранении;  



– способы удаления излишней горечи, предотвращения 

потемнения отдельных видов овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические требования к ведению 

процессов обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов   

– формы, техника  нарезки, формования традиционных 

видов овощей, грибов; 

– способы упаковки, складирования,  правила, условия, 

сроки хранения пищевых продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить 

приготовле

ние и 

подготовку 

к 

реализации 

полуфабри

катов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та для 

блюд, 

кулинарны

х изделий 

из рыбы и 

нерыбного 

водного 

сырья 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении полуфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

– выбирать, подготавливать пряности и приправы, 

хранить пряности и приправы в измельченном виде; 

– выбирать, применять, комбинировать различные 

способы приготовления полуфабрикатов, в том числе 

региональных, с учетом рационального использования 

ресурсов, обеспечения безопасности готовой продукции; 

– владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

измельчении, филитировании рыбы, править кухонные ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим 

способом; 

– порционировать, формовать, панировать различными 

способами полуфабрикаты из рыбы и рыбной котлетной 

массы; 

– соблюдать выход готовых полуфабрикатов при 

порционировании (комплектовании); 

– проверять качество готовых полуфабрикатов перед 

упаковкой, комплектованием; применять различные техники 



порционирования, комплектования с учетом 

ресурсосбережения; 

– выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; 

эстетично упаковывать, комплектовать  полуфабрикаты в 

соответствии с их видом, способом и сроком реализации 

– обеспечивать условия, сроки хранения, товарное 

соседство скомплектованных, упакованных полуфабрикатов; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, 

учет реализованных полуфабрикатов; 

– владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, 

условиям и срокам хранения полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– методы приготовления полуфабрикатов из рыбы и 

рыбной котлетной массы (нарезки, панирования, 

формования, маринования, фарширования и т.д.); 

– способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования (комплектования), 

упаковки, маркирования  и правила складирования, условия 

и сроки хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с потребителями 

при отпуске на вынос; ответственность за правильность 

расчетов; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 1.4.  Практический опыт в:  



Проводить 

приготовле

ние и 

подготовку 

к 

реализации 

полуфабри

катов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та для 

блюд, 

кулинарны

х изделий 

из мяса, 

домашней 

птицы, 

дичи, 

кролика 

– приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

– выбирать, применять, комбинировать различные 

способы приготовления полуфабрикатов с учетом 

рационального использования ресурсов, обеспечения 

безопасности готовой продукции; 

– владеть техникой работы с ножом при нарезке, 

филитировании продуктов, снятии филе; править 

кухонные ножи; 

– владеть приемами мытья и бланширования 

сырья, пищевых продуктов; 

– нарезать, порционировать различными 

способами полуфабрикаты из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

– готовить полуфабрикаты из натуральной 

рубленой и котлетной массы; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителями, учет реализованных полуфабрикатов 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе; владеть профессиональной 

терминологией 

Знания:  
– требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 



– ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, 

условиям и срокам хранения полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы приготовления полуфабрикатов из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика, рубленой массы 

(нарезки, маринования, формования, панирования, 

фарширования, снятия филе, порционирования птицы, дичи 

и т.д.); 

– способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования (комплектования), 

упаковки, маркирования  и правила складирования, условия 

и сроки хранения упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с потребителями 

при отпуске на вынос; ответственность за правильность 

расчетов; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

Приготовлени

е, оформление 

и подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразног

о 

ассортимента 

ПК 2.1.  

Подготавл

ивать 

рабочее 

место, 

оборудован

ие, сырье, 

исходные 

материалы 

для 

приготовле

ния 

горячих 

блюд, 

кулинарны

х изделий, 

закусок 

разнообраз

ного 

ассортимен

та в 

соответств

ии с 

инструкция

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего места, подготовке к 

работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов;  

– подготовка к использованию обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других 

расходных материалов   

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, видом работ; 

– проводить текущую уборку рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 



ми и 

регламента

ми 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 

– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда; 

– выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на склад 

Знания: 

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 



весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ по приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок;  

– регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и  

– нормативно-техническая документация, 

используемая при приготовлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, предназна-

ченных для последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения пищевых продуктов; 

– виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  для порционирования 

(комплектования) готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

– ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения традиционных видов овощей, грибов, 



рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 

дичи; 

– правила оформления заявок на склад; 

– виды, назначение и правила эксплуатации 

приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья и материалов 

ПК 2.2.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

непродолж

ительное 

хранение 

бульонов, 

отваров 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– подготовке основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, приготовлении хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение до момента 

использования; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав бульонов, отваров в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления бульонов, отваров 

– выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления:  

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения  и варить  на медленном огне 

бульоны и отвары до готовности; 

- удалять жир, снимать пену,   процеживать с бульона; 

- использовать  для  приготовления бульонов  

концентраты промышленного производства; 

- определять степень готовности бульонов и отваров и 

их вкусовые качества, доводить до вкуса; 



– порционировать,  сервировать и оформлять 

бульоны и отвары для подачи в виде блюда; 

выдерживать температуру подачи бульонов и отваров; 

– охлаждать и замораживать бульоны и отвары с 

учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные бульоны и отвары; разогревать

 бульоны и отвары 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для бульонов, отваров; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– классификация, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления, 

кулинарное назначение  бульонов, отваров; 

– температурный режим и правила приготовления 

бульонов, отваров; 

– виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении бульонов, отваров, правила их 

безопасной эксплуатации; 

– санитарно-гигиенические требования к 

процессам приготовления, хранения и подачи 

кулинарной продукции; 

– техника порционирования, варианты оформления 

бульонов, отваров для подачи; методы сервировки и 

подачи бульонов, отваров; температура подачи 

бульонов, отваров; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос, транспортирования;  

– правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых бульонов, отваров; правила разогревания 

охлажденных, замороженных бульонов, отваров; 



– требования к безопасности хранения готовых 

бульонов, отваров; 

– правила маркирования упакованных бульонов, 

отваров 

ПК 2.3.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

супов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации супов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организовывать их хранение в процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты в соответствии с 

рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления супов; 

– выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления супов: 

- пассеровать овощи, томатные продукты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовленные 

полуфабрикаты в определенной последовательности 

с учетом продолжительности их варки; 

- рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты; 
- соблюдать температурный и временной режим варки 

супов; 

- изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода супа; 

- определять степень готовности супов; 

-  доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 

– проверять качество готовых супов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 



– порционировать, сервировать и оформлять 

супы для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход, выдерживать 

температуру подачи супов при порционировании; 

– охлаждать и замораживать полуфабрикаты 

для супов, готовые супы с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные супы; разогревать 

супы с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с 

потребителем при отпуске на вынос, вести учет 

реализованных супов; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе супов; владеть профессиональной 

терминологией, в том числе на иностранном языке 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; критерии оценки 

качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для супов; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– классификация, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  супов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для диетического 

питания; 



– температурный режим и правила приготовления 

заправочных супов, супов-пюре, вегетарианских, 

диетических супов, региональных; 

– виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при 

приготовлении супов, правила их безопасной 

эксплуатации; 

– техника порционирования, варианты оформления 

супов для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос, транспортирования 

супов разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи супов; 

– правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых супов; правила разогревания супов; требования 

к безопасности хранения готовых супов; 

– правила и порядок расчета потребителей 

при отпуске на вынос; ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями;  

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.4.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

непродолж

ительное 

хранение 

горячих 

соусов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении соусных полуфабрикатов, соусов 

разнообразного ассортимента, их хранении и подготовке 

к реализации 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления соусов; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав соусов в соответствии с рецептурой; 



осуществлять их взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

– рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты; 

– готовить соусные полуфабрикаты: пассеровать 

овощи, томатные продукты, муку; подпекать 

овощи без жира; разводить, заваривать мучную 

пассеровку, готовить льезоны; варить и 

организовывать хранение концентрированных 

бульонов, готовить овощные и фруктовые пюре 

для соусной основы; 

– охлаждать, замораживать, размораживать, 

хранить, разогревать отдельные компоненты 

соусов, готовые соусы с учетом требований по 

безопасности; 

– закладывать продукты, подготовленные 

соусные полуфабрикаты в определенной 

последовательности с учетом продолжительности 

их варки; 

– соблюдать температурный и временной режим 

варки соусов, определять степень готовности соусов; 

– выбирать, применять, комбинировать  различные 

методы приготовления основных соусов и их 

производных; 

– рассчитывать нормы закладки муки и других 

загустителей для получения соусов определенной 

консистенции; 

– изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода соуса; 

– доводить соусы до вкуса;  

– проверять качество готовых соусов перед 

отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, соусы с применением 

мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 



– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с горячими 

блюдами соусами 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для соусов; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– ассортимент отдельных компонентов для соусов 

и соусных полуфабрикатов; 

– методы приготовления отдельных компонентов 

для соусов и соусных полуфабрикатов; 

– органолептические способы определения степени 

готовности и качества отдельных компонентов соусов и 

соусных полуфабрикатов; 

– ассортимент готовых соусных полуфабрикатов и 

соусов промышленного производства, их назначение и 

использование; 

– классификация, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  соусов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для диетического 

питания, их кулинарное назначение; 

– температурный режим и правила приготовления 

основных соусов и их производных; 

– виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 



приготовлении соусов, правила их безопасной 

эксплуатации; 

– правила охлаждения и замораживания 

отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

– правила размораживания и разогрева 

отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

– требования к безопасности хранения 

отдельных компонентов соусов, соусных 

полуфабрикатов; 

– нормы закладки муки и других 

загустителей для получения соусов различной 

консистенции 

– техника порционирования, варианты подачи 

соусов; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос соусов; 

– методы сервировки и подачи соусов на стол; 

способы оформления тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– требования к безопасности хранения готовых 

соусов 

ПК 2.5.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

горячих 

блюд и 

гарниров 

из овощей, 

грибов, 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации блюд и гарниров из овощей и 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 



круп, 

бобовых, 

макаронны

х изделий 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд и гарниров; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд и гарниров в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления блюд и гарниров из овощей и 

грибов с учетом типа питания, их вида и кулинарных 

свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно отваренные;  

- жарить  на решетке гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

– определять степень готовности  блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

– доводить до вкуса, нужной консистенции 

блюда и гарниры из овощей и грибов; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и мааронных изделий с учетом типа питания, 

вида основного сырья и его кулинарных свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 



- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные;  

- готовить массы из каш, формовать, жарить, запекать  

изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании с мясом, 

овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, запекать 

подготовленные макаронные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

– определять степень готовности  блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий; 

– доводить до вкуса, нужной консистенции 

блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

– рассчитывать соотношение жидкости и 

основновного продукта в соответствии с нормами 

для замачивания, варки, припускания круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– проверять качество готовых из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

– охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда и гарниры с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 



– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда и гарниры 

из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий;  

– разогревать блюда и гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления блюд и гарниров из 

овощей и грибов, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств овощей и грибов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 



– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– методы приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств основного 

сырья и продуктов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 



бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета потребителей 

при оплате наличными деньгами, при 

безналичной форме оплаты; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.6.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

горячих 

блюд, 

кулинарны

х изделий, 

закусок из 

яиц, 

творога, 

сыра, муки 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок из яиц, творога, сыра, муки 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки с соблюдением 

требований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  



– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных издлий и закусок из 

яиц, творога, сыра, муки в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих блюд из яиц с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его кулинарных 

свойств: (варить в скорлупе и без, готовить на пару, 

жарить основным способом и с добавлением других 

ингредиентов, жарить  на плоской поверхности, во 

фритюре, фаршировать, запекать) 

– определять степень готовности  блюд из 

яиц; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих блюд из творога с 

учетом типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств:  

- протирать и отпрессовывать творог вручную и 

механизированным способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

– определять степень готовности  блюд из 

творога; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих блюд, кулинарных  

изделий из муки с учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств:  

- замешивать тесто дрожжевое (для оладий, блинов, 

пончиков, пиццы) и бездрожжевое (для лапши домашней, 

пельменей, вареников, чебуреков, блинчиков); 

- формовать изделия из теста (пельмени, вареники, пиццу, 

пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и изделия из теста с 

фаршами; 



- подготавливать продукты для пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу домашнюю вручную и 

механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской поверхности блинчики, 

блины, оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного отваривания изделий из 

теста; 

- разогревать в СВЧ  готовые мучные изделия; 

– определять степень готовности  блюд, 

кулинарных изделий  из муки; доводить до вкуса; 

– проверять качество готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

блюда, кулинарные изделия, закуски для подачи с 

учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки; 

– охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда и полуфабрикаты из теста с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, полуфабрикаты для них с 

учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– разогревать охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, 



– вести учет реализованных горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для горячих блюд, 

кулинарных изделий из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления блюд из яиц, творога, 

сыра, муки, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости; 

– техника порционирования, варианты оформления 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 



– методы сервировки и подачи, температура 

подачи блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

– правила  

– правила охлаждения, замораживания и хранения, 

разогревания готовых блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета потребителей 

при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 2.7.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

горячих 

блюд, 

кулинарны

х изделий, 

закусок из 

рыбы, 

нерыбного 

водного 

сырья 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и безопасность 

рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закуок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  



– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- варить рыбу порционными кусками в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными кусками, изделия из 

рыбной котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, 

изделия из рыбной котлетной массы основным 

способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, 

изделия из рыбной котлетной массы на решетке 

гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с гарниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, филе 

кальмаров, морскую капусту в воде и других 

жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо крабов; 

- припускать мидий в небольшом количестве 

жидкости и собственном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке 

гриля, основным способом, в большом количестве 

жира; 

– определять степень готовности горячих 

блюд, кулинарных изделий из рыбы, нерыбного 

водного сырья; доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– проверять качество готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 



водного сырья  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– охлаждать и замораживать готовые горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья;  

– разогревать блюда, кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителями при отпуске на 

вынос, учет реализованных горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  



– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных 

– ингредиентов для горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

– температура подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 



водного сырья разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила маркирования упакованных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья , правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета потребителей 

при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.8.  

Осуществ

лять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

горячих 

блюд, 

кулинарны

х изделий, 

закусок из 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и 

дополнительных ингредиентов к ним; 



мяса, 

домашней 

птицы, 

дичи и 

кролика 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закуок из мяса, домашней птицы, дичи. кролика; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих блюд кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки 

домашней птицы, дичи, кролика основным способом;  

- варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной 

массы из домашней птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика 

порционными кусками, изделия из котлетной массы в 

небольшом количестве жидкости и на пару; 

- жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки 

птицы, дичи, кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, изделия из 

котлетной массы основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, изделия из 

котлетной, натуральной рублей  массы на решетке 

гриля и плоской поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, 

кролика мелкими кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным и мелкими 

кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, 

дичь, кролика в сыром виде и после предварительной 



варки, тушения, обжаривания с гарниром, соусом и 

без; 

- бланшировать, отваривать  мясные продукты; 

– определять степень готовности горячих 

блюд, кулинарных изделий из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; доводить 

до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика для 

подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

– охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика;  

– разогревать блюда, кулинарные изделия, 

закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортирования 



– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителем при отпуске на 

вынос,  учет реализованных горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств 

продуктов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 



дичи, кролика, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

– правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых блюд,  разогревания охлажденных, 

замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

Приготовлени

е, оформление 

и подготовка к 

реализации 

холодных 

ПК 3.1.  

Подготавл

ивать 

рабочее 

место, 

Практический опыт:  

– подготовка, уборка рабочего места повара при 

выполнении работ по приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 



блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразног

о 

ассортимента 

оборудова

ние, 

сырье, 

исходные 

материалы 

для 

приготовл

ения 

холодных 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий, 

закусок в 

соответств

ии с 

инструкци

ями и 

регламент

ами 

– подбор, подготовка к работе, проверка 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), упаковки  на вынос готовых 

холодныхблюд, кулинарных изделий, закусок 

– подготовка к использованию обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других 

расходных материалов 

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом 

работ в зоне по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 



– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

– выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на склад 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ по приготовлению холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок;  

– регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-техническая 



документация, используемая при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, предназна-

ченных для последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения пищевых продуктов; 

– виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  для порционирования 

(комплектования) готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

– ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок; 

– правила оформления заявок на склад 

ПК 3.2. 

Осуществ

лять 

приготовл

ение, 

непродол

жительное 

хранение 

холодных 

соусов, 

заправок 

разнообра

Практический опыт в:  

– приготовлении, хранении холодных соусов и 

заправок, их порционировании на раздаче 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления холодных соусов и заправок; 



зного 

ассортиме

нта 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав холодных соусов и заправок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления холодных соусов и заправок 

– Выбирать, примнять, комбинировать методы 

приготовления холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с наполнителями для 

получения масляных смесей; 

- смешивать и настаивать растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать кипятком; 

- растирать горчичный порошок с пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с сырыми желтками яиц для 

соуса майонез; 

- пассеровать овощи, томатные продукты для маринада 

овощного; 

- доводить до требуемой консистенции холодные соусы и 

заправки; 

- готовить производные соуса майонез; 

- корректировать ветовые оттенки и вкус холодных соусов; 

– выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование, безопасно пользоваться 

им при приготовлении холодных соусов и заправок; 

– охлаждать, замораживать, хранить отдельные 

компоненты соусов; 

– рационально использовать продукты, соусные 

полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода соуса; 

– определять степень готовности соусов; 

– проверять качество готовых холодных соусов и 

заправок перед отпуском  их на раздачу; 



– порционировать, соусы с применением мерного 

инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные соусы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать 

соусы для транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с холодными 

блюдами соусами 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для холодных соусов и 

заправок; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– ассортимент отдельных компонентов для 

холодных соусов и заправок; 

– методы приготовления отдельных компонентов 

для холодных соусов и заправок; 

– органолептические способы определения степени 

готовности и качества отдельных компонентов 

холодных соусов и заправок; 

– ассортимент готовых холодных соусов 

промышленного производства, их назначение и 

использование; 

– классификация, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  

холодных соусов и заправок разнообразного 

ассортимента, их кулинарное назначение; 



– температурный режим и правила приготовления 

холодных соусов и заправок; 

– виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении холодных соусов и заправок, правила их 

безопасной эксплуатации; 

– требования к безопасности хранения отдельных 

компонентов соусов, соусных полуфабрикатов 

– техника порционирования, варианты подачи 

соусов; 

– методы сервировки и подачи соусов на стол; 

способы оформления тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– правила  

– хранения готовых соусов; 

– требования к безопасности хранения готовых 

соусов 

ПК 3.3.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

салатов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления салатов; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав салатов в соответствии с рецептурой; 



– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления салатов разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления салатов с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, свежие фрукты 

вручную и механическим способом; 

- замачивать сушеную морскую капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные заправки на основе 

растительного масла, уксуса, майонеза, сметаны и других 

кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты салатов; 

- заправлять салаты заправками;  

- доводить салаты до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при приготовлении салатов; 

– проверять качество готовых салатов  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

салаты для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи салатов; 

– хранить салаты с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе салатов 

Знания:  



– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

салатов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

– методы приготовления салатов, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств 

продуктов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи салатов; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении салатных заправок, их сочетаемость 

с основными продуктами, входящими в салат; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

салатов разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос салатов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи салатов разнообразного ассортимента; 

– правила хранения салатов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения салатов 

разнообразного ассортимента; 



– правила и порядок расчета с потребителем при 

отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.4.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

бутербродо

в, канапе, 

холодных 

закусок 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления бутербродов, холодных закусок; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав бутербродов, холодных закусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления бутербродов, холодных закусок 

с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, грибы, свежие фрукты 

вручную и механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, нарезать и хранить 

соленую сельдь; 



- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из различных продуктов; 

- фаршировать куриные и перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать пшеничный и ржаной хлеб, 

обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, доводить их до нужной 

консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, грибов; 

- измельчать, смешивать различные ингредиенты для 

фарширования; 

- доводить до вкуса;  

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при приготовлении бутербродов, холодных закусок; 

– проверять качество готовых бутербродов, 

холодных закусок  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

бутерброды, холодные закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи бутербродов, 

холодных закусок; 

– хранить бутерброды, холодные закуски 

– с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе бутербродов, холодных закусок 

Знания:  



– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

бутербродов, холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления бутербродов, холодных 

закусок, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи холодных закусок; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент ароматических веществ, 

используемых при приготовлении масляных смесей, их 

сочетаемость с основными продуктами, входящими в 

состав бутербродов, холодных закусок; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

бутербродов, холодных закусок разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос бутербродов, 

холодных закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи бутербродов, холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения, требования к безопасности  



– хранения бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакованных 

бутербродов, холодных закусок, правила заполнения 

этикеток 

– правила и порядок расчета с потребителями при 

отпуске продукции на вынос;  

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.5.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

холодных 

блюд из 

рыбы, 

нерыбного 

водного 

сырья 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и безопасность 

рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления холодных блюд кулинарных изделий, 



закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые рыбные продукты с учетом 

требований к безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками рыбные продукты, 

малосоленую рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные продукты порциями; 

- вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд 

с учетом их сочетаемости; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при приготовлении холодных блюд, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

– проверять качество готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– хранить готовые холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 



– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для холодных блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 



нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– требования к безопасности хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос;  

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществ

лять 

приготовл

ение, 

творческо

е 

оформлен

ие и 

подготовк

у к 

реализаци

и 

холодных 

блюд из 

мяса, 

домашней 

птицы, 

дичи 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления; 



разнообра

зного 

ассортиме

нта 

– выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи;  

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления холодных блюд кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продктов, домашней птицы, 

дичи 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые мясные продукты с учетом 

требований к безопасности; 

- порционировть отварную, жареную, запеченую 

домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками мясные продукты вручную и 

на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд 

с учетом их сочетаемости; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при приготовлении холодных блюд, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

– проверять качество готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 



мясных продуктов, домашней птицы, дичи для подачи с 

учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи; 

– охлаждать и замораживать готовые холодные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить холодные блюда, кулинарные изделия, 

закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителем при отпуске продукции на вынос 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов  и 

дополнительных ингредиентов; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

– методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 



продуктов, домашней птицы, дичи, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, используемых 

при приготовлении холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, их сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, варианты оформления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента; 



– правила и порядок расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос; 

– правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

 

Приготовлени

е, оформление 

и подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообразног

о 

ассортимента 

ПК 4.1.  

Подготавл

ивать 

рабочее 

место, 

оборудован

ие, сырье, 

исходные 

материалы 

для 

приготовле

ния 

холодных и 

горячих 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообраз

ного 

ассортимен

та в 

соответств

ии с 

инструкция

ми и 

регламента

ми 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего места, подготовке к 

работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

– подготовке к использованию обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других 

расходных материалов   

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 



– соблюдать условия хранения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом 

работ в зоне по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

– выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на склад 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 



– организация работ на участках (в зонах) по 

приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков;  

– регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-техническая 

документация, используемая при приготовлении 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и кухонной 

посуды; 

– правила безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, предназна-

ченных для последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения пищевых продуктов; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

– условия, сроки, способы хранения холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

– ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на склад 

ПК 4.2. 

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации холодных сладких блюд, 

десертов 



творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

холодных 

сладких 

блюд, 

десертов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления холодных сладких блюд, десертов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав холодных сладких блюд, десертов в соответствии 

с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления холодных сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания, вида основного сырья, 

его кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды теста; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 

способом фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, вине; 

-  запекать фрукты; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, сливки; 

- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, молочные желе, муссы, 

кремы, фруктовые, ягодные самбуки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие смеси 

промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные виды готового теста; 

– определять степень готовности отдельных 

полуфабрикатов,  холодных сладких блюд, десертов; 



– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество готовых холодных сладких 

блюд, десертов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

холодные сладкие блюда, десерты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи холодных 

сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать полуфабрикаты для 

холодных сладких блюд, десертов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные холодные сладкие 

блюда, десерты, полуфабрикаты для них с учетом 

требований по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителем при отпуске продукции на вынос; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе холодных сладких блюд, десертов 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 



– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления холодных сладких блюд, 

десертов, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи холодных сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования, варианты оформления 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– правила общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 4.3. 

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих сладких блюд, 

десертов 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  



реализации 

горячих 

сладких 

блюд, 

десертов 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих сладких блюд, десертов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих сладких блюд, десертов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих сладких блюд, десертов 

с учетом типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды теста; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 

способом фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, вине; 

-  запекать фрукты в собственном соку, соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом и на гриле; 

- проваривать на водяной бане, запекать, варить в формах на 

пару основы для горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, сливки; 

- готовить сладкие блинчики, пудинги, оладьи, омлеты, 

вареники с ягодами, шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие смеси 

промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные виды готового теста; 

– определять степень готовности отдельных 

полуфабрикатов,  горячих сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 



– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления;  

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

– Проверять качество готовых горячих сладких 

блюд, десертов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

горячие сладкие блюда, десерты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать полуфабрикаты для 

горячих сладких блюд, десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные горячие сладкие 

блюда, десерты, полуфабрикаты для них с учетом 

требований по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителем при отпуске продукции на вынос; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих сладких блюд, десертов 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента; 



– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления горячих сладких блюд, 

десертов, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи хгорячих сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования, варианты оформления 

хгорячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос хгорячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 4.4.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации холодных напитков 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  



к 

реализации 

холодных 

напитков 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления холодных напитков с соблюдением 

требований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав холодных напитков в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления холодных напитков разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления холодных напитков с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его кулинарных 

свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод; 

- смешивать различные соки с другими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, свежие и сушеные, 

процеживать, смешивать настой с другими ингредиентами; 

- готовить морс, компоты, хлодные фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и готовых полуфабрикатов 

промышленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные напитки; 

- готовить горячие напитки (чай, кофе) для подачи в 

холодном виде; 

- подготавливать пряности для напитков; 

– определять степень готовности  напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления, безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и нормы в 

процессе приготовления 



– проверять качество готовых холодных напитков 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и оформлять 

холодные напитки для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи холодных 

напитков; 

– хранить свежеприготовленные холодные 

напитки с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителем при отпуске продукции на вынос; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе холодных напитков 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления холодных напитков, 

правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 



– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи холодных напитков; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов 

– техника порционирования, варианты оформления 

холодных напитков разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, температура 

подачи холодных напитков разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

холодных напитков разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос;  

– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 4.5.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние, 

творческое 

оформлени

е и 

подготовку 

к 

реализации 

горячих 

напитков 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации горячих напитков; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления горячих напитков с соблюдением 

требований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 



– выбирать, подготавливать ароматические 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав горячих напитков в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления горячих напитков разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления горячих напитков с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его кулинарных 

свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с помощью 

кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные напитки; 

- подготавливать пряности для напитков; 

– определять степень готовности  напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления, безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и нормы в 

процессе приготовления 

– Проверять качество готовых горячих напитков 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и горячие напитки 

для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи горячих 

напитков; 



– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос, для транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с 

потребителем при отпуске продукции на вынос; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих напитков 

Знания:  

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления горячих напитков, 

правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи горячих напитков; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов 

– ехника порционирования, варианты оформления 

горячих напитков разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска на вынос горячих напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 



– методы сервировки и подачи, температура 

подачи горячих напитков разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

горячих напитков разнообразного ассортимента; 

– правила расчета с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

Приготовлени

е, оформление 

и подготовка к 

реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразног

о 

ассортимента 

ПК 5.1.  

Подготавл

ивать 

рабочее 

место 

кондитера, 

оборудован

ие, 

инвентарь, 

кондитерск

ое сырье, 

исходные 

материалы 

к работе в 

соответств

ии с 

инструкция

ми и 

регламента

ми 

Практический опыт в:  

– подготовке, уборке рабочего места кондитера, 

подготовке к работе, проверке технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

– подготовке пищевых продуктов, других 

расходных материалов, обеспечении их хранения в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты 

Умения:  

– выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку, поддерживать 

порядок на рабочем месте кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать на хранение посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 



– соблюдать правила мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, безопасность 

кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения производственной 

посуды, инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом 

работ в кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда 

– выбирать, подготавливать, рационально 

размещать на рабочем месте материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Знания:  

– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ в кондитерском цехе; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы 

изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

– регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-техническая 



документация, используемая при изготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

– возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

производственной посуды; 

– правила безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, предназна-

ченных для последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения пищевых продуктов, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

– виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  для порционирования 

(комплектования), укладки  готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– способы и правила порционирования 

(комплектования), укладки, упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

– условия, сроки, способы хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

– ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на склад; 

– виды, назначение и правила эксплуатации 

приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья, продуктов, материалов; 

ПК 5.2.  

Осуществл

ять 

приготовле

ние и 

Практический опыт в:  

– приготовлении и подготовке к использованию, 

хранении отделочных полуфабрикатов 

Умения:  



подготовку 

к 

использова

нию 

отделочны

х 

полуфабри

катов для 

хлебобулоч

ных, 

мучных 

кондитерск

их изделий 

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления отлелочных полуфабрикатов с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, 

красящие вещества с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав отделочных полуфабрикатов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать отделочные 

полуфабрикаты промышленного производства: желе, 

гели, глазури, посыпки, фруктовые смеси, 

термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять комбинировать различные 

методы приготовления, подготовки отделочных 

полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, желе, глазури, 

посыпки, термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 

способом фрукты, ягоды, уваривать фруктовые смеси с 

сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его крепость  (для 

приготовления помадки, украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

- определять степень готовности отделочных 

полуфабрикатов; 



- доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество отделочных полуфабрикатов 

перед использованием или упаковкой для 

непродолжительного хранения;  

– хранить свежеприготовленные отделочные 

полуфабрикаты, полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований по безопасности 

готовой продукции; 

– организовывать хранение отделочных 

полуфабрикатов 

Знания:  

– ассортимент, товароведная характеристика, 

правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для отделочных 

полуфабрикатов; 

– виды, характеристика, назначение, правила 

подготовки отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

– характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

– методы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству 

отделочных полуфабрикатов; 

– органолептические способы определения 

готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 



– Условия, сроки хранения отделочных 

полуфабрикатов, в том числе промышленного 

производства 

– требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществл

ять 

изготовлен

ие, 

творческое 

оформлени

е, 

подготовку 

к 

реализации 

хлебобулоч

ных 

изделий и 

хлеба 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, 

красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

с учетом типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным 

способом вручную и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 



- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий 

из дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием 

механического оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество хлебобулочных изделий и 

хлеба перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом требований по безопасности 

готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос  для транспортирования хлебобулочных изделий 

и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с 

потребителями; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе хлебобулочных изделий и хлеба 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 



– методы приготовления хлебобулочных изделий и 

хлеба, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

– органолептические способы определения 

готовности выпеченных изделий; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– правила маркирования упакованных 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента, правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с потребителями при 

отпуске продукции на вынос;  

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 5.4.  

Осуществл

ять 

изготовлен

ие, 

Практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и 

подготовке к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 



творческое 

оформлени

е, 

подготовку 

к 

реализации 

мучных 

кондитерск

их изделий 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления мучных кондитерских изделий с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, 

красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав мучных кондитерских изделий в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления мучных кондитерских изделий 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления мучных кондитерских изделий 

с учетом типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, 

песочное, бисквитное, пресное слоеное, заварное, 

воздушное, пряничное вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских изделий; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество мучные кондитерские 

изделия перед отпуском, упаковкой на вынос; 



– порционировать (комплектовать) с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения мучных 

кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос  для транспортирования мучных кондитерских 

изделий 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с 

потребителями;  

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе мучных кондитерских изделий 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления мучных кондитерских 

изделий, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

мучных кондитерских изделий; 

– органолептические способы определения 

готовности выпеченных изделий; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 



– техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток 

– базовый словарный запас на иностранном языке; 

– техника общения, ориентированная на 

потребителя 

ПК 5.5. 
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– Практический опыт: подготовка основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

– приготовление мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– Хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе 

приготовления пирожных и тортов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 
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– выбирать, подготавливать ароматические, 

красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в 

состав пирожных и тортов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

– использовать региональные продукты для 

приготовления пирожных и тортов 

– выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления пирожных и тортов с учетом 

типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, 

песочное, бисквитное, пресное слоеное, заварное, 

воздушное, пряничное вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из бисквитного 

полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и тортов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения пирожных и 

тортов с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос  для транспортирования пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терминологией; 



– консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе пирожных и тортов 

Знания:  

– ассортимент, характеристика, правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– методы приготовления пирожных и тортов, 

правила их выбора с учетом типа питания; 

– виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

пирожных и тортов; 

– органолептические способы определения 

готовности выпеченных и отделочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для подачи, 

контейнеров для отпуска на вынос пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакованных пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента, правила 

заполнения этикеток 



– правила, техника общения с потребителями; 

– базовый словарный запас на иностранном языке 

 

По окончании обучения выпускники-инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной АППКРС 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими 

материалами. 

4.1 Адаптированный учебный план, адаптированный календарный учебный 

график  

Адаптированный учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы: объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Адаптированная образовательная программа направлена на создание 

специальных условий для реализации его особых образовательных потребностей без 

включения адаптационного учебного цикла. Учебный план АППКРС соответствует 

учебному плану основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

В учебный план в соответствии с характером нарушений здоровья введена   

учебная дисциплина «Адаптационная физическая культура». 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов и модулей, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 



обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итогового контроля из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать:  

- на введение новых элементов АППКРС (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей).  

 

4.2 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла.   

Приложение 1.1.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

Приложение 1.2.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

Приложение 1.3.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный 

язык 

Приложение 1.4.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 Математика 

Приложение 1.5.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 История 

Приложение 1.6.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 Адаптационная 

физическая культура  

Приложение 1.7.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Приложение 1.8.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 Астрономия 

Приложение 1.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09 Родной язык 

Приложение 1.10. Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.01 Экономика 

Приложение 1.11.  Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.02 Естествознание 

Приложение 1.12.  Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 Основы 

проектной   деятельности 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 

Приложение 2.1.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Приложение 2.2.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы 

товароведения продовольственных товаров 



Приложение 2.3.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническое 

оснащение и организация рабочего места 

Приложение 2.4.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности 

Приложение 2.5.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы 

калькуляции и учета 

Приложение 2.6.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда 

Приложение 2.7.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 

Приложение 2.8.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение 2.9.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Приложение 2.10.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Введение в 

профессию: общие компетенции профессионала 

Приложение 2.11.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Эффективное 

поведение на рынке труда 

Приложение 2.12.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы 

предпринимательства  

Приложение 2.13.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 История, 

литература и культура родного края 

Приложение 2.14   Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Адаптационная 

физическая культура 

 

4.4 Рабочие программы профессиональных модулей и практик 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер практика 

является обязательным разделом АППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации АППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

 



Приложение 3.1.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента  

Приложение 3.1.1 Рабочая программам учебной практики по ПМ 01 

Приложение 3.1.2 Рабочая программа производственной практики по ПМ 01 

Приложение 3.2.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Приложение 3.2.1 Рабочая программам учебной практики по ПМ 02 

Приложение 3.2.2 Рабочая программа производственной практики по ПМ 02 

Приложение 3.3.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Приложение 3.3.1 Рабочая программам учебной практики по ПМ 03 

Приложение 3.3.2 Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 

Приложение 3.4.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Приложение 3.4.1 Рабочая программам учебной практики по ПМ 04 

Приложение 3.4.2 Рабочая программа производственной практики по ПМ 04 

Приложение 3.5.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

Приложение 3.5.1 Рабочая программам учебной практики по ПМ 05 

Приложение 3.5.2 Рабочая программа производственной практики по ПМ 05 

  

При составлении рабочих программ учебных дисциплин по профессии 

среднего профессионального образования учитываются особенности их реализации 

для лиц с ОВЗ. Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их 

адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ. В разделе Условия реализации программы 

дисциплины, модуля, практики должны быть отражены имеющееся специальное 

оборудование и специальные условия, созданные для успешного освоения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья программы 

дисциплины, модуля, практики.  

  



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Ресурсное обеспечение АППКРС формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и адаптивных составляющих, 

необходимых для доработки основной образовательной программы до 

адаптированной образовательной программы.  

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации АППКРС 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ и учитывают их 

при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АППКРС, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе проходят стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На основании заключения ПМПК к реализации АППКРС привлекаются 

педагогог-психолог, социальный педагог, тьютор-мастер. 

 Тьютор проводит индивидуальную работу с обучающимися инвалидами и 

(или) обучающимися с ОВЗ в образовательном процессе и процессе социализации. 

Тьютор проводит дополнительные индивидуальные консультации и занятия с 

обучающимися инвалидами и (или) обучающимися с ОВЗ, организованные для 

оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания учебных дисциплин и выработки навыков к обучению в 

профессиональных образовательных организациях и т.д. 

Педагог-психолог при работе с обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ОВЗ создает благоприятный психологический климат, формирует условия, 

стимулирующие личностный и профессиональный рост, обеспечивает 

психологическую защищенность абитуриентов и обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, поддерживает и укрепляет их психическое здоровье и т.д. 



Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления и т.д. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации АППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям АППКРС.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Каждый обучающийся с ОВЗ обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и / или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Учебные, методические печатные и/или электронные издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

адаптированы к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Каждый обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме,  

- в форме электронного документа.  

Доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к библиотечному фонду помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания и 

осуществляется с использованием специальных технических и программных средств.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при 

реализации АППКРС  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса категории 

обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и др.) 

отражает специфику требований к доступной среде, в том числе:  

-организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации;  

- организации рабочего места обучающегося;  

- организации использования технических и программных средств общего и 

специального назначения.  

Организация безбарьерной архитектурной среды образовательного 

учреждения. 

В образовательном учреждении создана безбарьерная среда, которая учитывает 

потребность лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.  

Вся территория образовательного учреждения соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для лиц с нарушениями 

зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). Имеется вход без перепада 

высот, оборудованный звонком к дежурному сотруднику службы охраны, пандус до 

входа в каждый учебный корпус образовательного учреждения, поручни, 

расширенные дверные проемы.  

Здания оснащены противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 

табличками и указателями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

в пространстве образовательного учреждения включает звуковую информацию.  

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания.  

Организация рабочего места обучающегося.  

В учебных помещениях (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных 

помещениях) оборудовано по 1 месту для обучающихся с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата и др.. Оборудование специальных учебных 

мест предусматривает наличие: персонального компьютера, видеолупы, 

мультимедиапроектора.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

нуждающихся в создании специальных условий, при необходимости предусмотрено 

использование специального оборудования: электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. Предусмотрена возможность просмотра в 

лекционных и учебных аудиториях удаленных объектов (например, текста на доске 

или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей.  

При обучении обучающихся с нарушениями слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 



технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для людей с 

ограниченными возможностями. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы.  

При обучении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусмотрено использование: альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

мобильной системы обучения для людей с ограниченными возможностями. 

Обеспечение техническими и программными средствами общего и 

специального назначения  

Образовательное учреждение оснащено системой сигнализации и оповещения. 

Особое внимание уделяется обеспечению звуковой информации для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях.  

Для обучающихся в техникуме имеются мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.  

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками.  

Техникум обеспечен необходимым комплектом адаптированного 

программного обеспечения для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата и др. 

Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены современным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ Общие предметы 

   Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск 

ОДБ.01 

 

Русский язык   

 

Кабинет русского языка и литературы №44 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкаф для одежды 

Стеллажи для книг 

Телевизор плазменный 

DVD 

Тумба  

Стенды 

Ноутбук Acer 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж  

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык Иностранного языка №43, №22 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкаф для плакатов 

Шкафы для документов 

Телевизор Самсунг  

DVD 

Магнитофон   

Стенды   

Ноутбуки 

Улица 

Ворошилова, 22 

4, 2 этаж 

ОДБ.04  Математика Математики №46 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкафы для документов  

Сейф  

Трибуна  

Системный блок  

Монитор  

Шифоньер 2-х створчатый 

ОДБ.05 История Истории №51 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкаф 

Стеллаж для наглядных пособий 

Телевизор СОКОЛ 

DVD плеер 

Кронштейн 

Ноутбук  Lenovo 

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 

ОДБ.06 Физическая культура/ Адаптационная 

физическая культура 

Спортивный зал 

Сетка волейбольная  

Мячи волейбольные 

Стеллажи  

Щиты баскетбольные 

Кольца баскетбольные  

Мячи баскетбольные  

Конусы 

Обручи 

Скакалки 

Гири 

Сетки футбольные  

Скамейки гимнастические  

Стенка гимнастическая  

Улица 

Ворошилова, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Теннисные столы 

Ракетки теннисные 

 

Дартс 

Шахматы 

Шашки 

 

Рабочее место преподавателя: 

 Столы для учителя 

 Стулья для учителя  

 Диван 

 Холодильник 

Телевизор «Tompson» 

Телефонный аппарат  

 Ноутбук Lenovo 

Принтер 

Колонка 

Стеллаж с кубками 

Стенды 

 Шкафы 

 

Помещение для хранения лыж: 

Ботинки лыжные  

Крепления лыжные 

Лыжи 

Чехлы для лыж  

Палки лыжные  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №53 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Принтер Cаnon 

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 

 

 

 

 

 

 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Видеомагнитофон-Самсунг 

Видеодвойка LG20P31 

Трибуна  

Стенды  

Системный блок 

Монитор  

Шкаф 2-х дверный 

Шкаф 3-х дверный 

Спортивная винтовка  

Сейф 

Стрелковый тир  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица 

Ворошилова, 22 

3 этаж 

ОДБ.08 Астрономия Гуманитарных дисциплин №15 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Доска классная 

Шкаф 

Экран  

Ноутбук 

Проектор 

Улица 

Ворошилова, 22 

1 этаж 

ОДБ.09 

 

Родной язык   

 

Кабинет русского языка и литературы №44 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкаф для одежды 

Шкаф для книг 

Телевизор плазменный 

Стенды 

Ноутбук Acer 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж  

Предметы по выбору ОО  



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

ОДП.01 Экономика  Социально-экономических дисциплин №21 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Стенды   

Кронштейн  

Ноутбук  Acer 

Телевизор Polaris 

DVD 

Шкафы 2-х дверные  

Шкаф 3-х дверный 

Улица 

Ворошилова, 22 

2 этаж 

ОДП.02 Естествознание  Физики №33 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Доска классная 

Огнетушитель  

Стеллажи для наглядных пособий 

Стеллажи для книг 

Ноутбук  Lenovо 

 

Химии, Биологии №31 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол демонстрационный 

Доска классная 

Огнетушитель  

Сейф 

Стеллажи для наглядных пособий 

Вытяжной шкаф 

Шифоньер 

Улица 

Ворошилова, 22 

3 этаж 

 

 

 

 

 

Улица 

Ворошилова, 22 

3 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Ноутбук  

ПОО Дополнительные предметы  

ПОО.01 Основы проектной деятельности Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №53 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Принтер Cаnon 

Видеомагнитофон-Самсунг 

Видеодвойка LG20P31 

Трибуна  

Стенды  

Системный блок 

Монитор  

Шкаф 2-х дверный 

Шкаф 3-х дверный 

Спортивная винтовка  

Сейф 

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 

П.00   Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены  

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены №19 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Полки для книг  

Ноутбук Acer 

Телевизор  

Принтер МФ  hp 

Стол с ящиком  

Стенка  

Улица 

Ворошилова, 22 

2 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Стулья  

Тумба 

Стенды 

 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Организации и технологии розничной торговли, Товароведения продовольственных 

товаров, Организации обслуживания, Организации хранения и контроля запасов и сырья 

№ 42 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная  

Стенка  

Ноутбук  

Системный блок 

Трибуна   

Интерактивный комплекс 

Шкафы для документов 

Шкафы для наглядных пособий 

Шифоньер 

Колонки  

Сейф 

Стенды 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Технологии кондитерского производства, Технического оснащения и организации 

рабочего места, Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

№52 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Трибуна 

Шкафы 2 секционные 

Стеллажи 

Столы ученические для наглядных пособий 

Стенды 

Стенка 

Телевизор 

Ноутбук  Lenovo 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Социально-экономических дисциплин №21 

 Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Стенды   

Кронштейн  

Ноутбук  Acer 

Телевизор Polaris 

DVD 

Шкафы 2-х дверные  

Шкаф 3-х дверный 

Улица 

Ворошилова, 22 

2 этаж 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда № 53 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Принтер Cаnon 

Видеомагнитофон-Самсунг 

Видеодвойка LG20P31 

Трибуна  

Стенды  

Системный блок 

Монитор  

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Шкаф 2-х дверный 

Шкаф 3-х дверный 

Спортивная винтовка  

Сейф 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Иностранного языка №43, №22 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Шкаф для плакатов 

Шкафы для документов 

Телевизор Самсунг  

DVD 

Магнитофон   

Стенды   

Ноутбуки 

 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж, 

2 этаж 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №53 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Принтер Cаnon 

Видеомагнитофон-Самсунг 

Видеодвойка LG20P31 

Трибуна  

Стенды  

Системный блок 

Монитор  

Шкаф 2-х дверный 

Шкаф 3-х дверный 

Спортивная винтовка  

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Сейф 

Стрелковый тир  

Улица 

Ворошилова, 22 

3 этаж 

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатики и информационно- коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности №20 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Столы компьютерные  

Доска классная 

Персональные компьютеры 

Трибуна   

Интерактивный комплекс 

Шкафы  

Колонки  

Роутер 

Огнетушитель 

Принтер 

Улица 

Ворошилова, 22 

2 этаж 

ОП.10* Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Обществознания №10 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Кресло 

Шкафы для книг и наглядных пособий 

Ноутбук  Acer 

Улица 

Ворошилова, 22 

1 этаж 
ОП. 11* Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.12* Основы предпринимательства 

ОП.13* История, литература и культура родного 

края 

Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №53 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский с ящиками 

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Доска классная 

Принтер Cаnon 

Видеомагнитофон-Самсунг 

Видеодвойка LG20P31 

Трибуна  

Стенды  

Системный блок 

Монитор  

Шкаф 2-х дверный 

Шкаф 3-х дверный 

Спортивная винтовка  

Сейф 

ОП. 14 Физическая культура/ Адаптационная 

физическая культура 

Спортивный зал 

Сетка волейбольная  

Мячи волейбольные 

Стеллажи  

Щиты баскетбольные 

Кольца баскетбольные  

Мячи баскетбольные  

Конусы 

Обручи 

Скакалки 

Гири 

Сетки футбольные  

Скамейки гимнастические  

Стенка гимнастическая  

Теннисные столы 

Ракетки теннисные 

 

Дартс 

Шахматы 

Шашки 

 

Рабочее место преподавателя: 

 Столы для учителя 

 Стулья для учителя  

 Диван 

Улица 

Ворошилова, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

 Холодильник 

Телевизор «Tompson» 

Телефонный аппарат  

 Ноутбук Lenovo 

Принтер 

Колонка 

Стеллаж с кубками 

Стенды 

 Шкафы 

 

Помещение для хранения лыж: 

Ботинки лыжные  

Крепления лыжные 

Лыжи 

Чехлы для лыж  

Палки лыжные  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.00         Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

Технологии кулинарного производства №41 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная  

Шкаф для наглядных пособий 

Стенка  

DVD самсунг 

Видеодвойка TOSHIBA 

Кронштейн 

Интерактивный комплекс 

Стенды 

 

Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) № 23 

Рабочее место преподавателя: 

Улица 

Ворошилова, 22 

4 этаж 

 

 

 

 

 

 

Улица 

Ворошилова, 22 

2 этаж 

ПМ.02. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

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

для столовой посуды, барная стойка, холодильник, стенды, доска передвижная). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации ). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Пароконвектомат   

Конвекционная печь  

Микроволновые печи 

Расстоечные шкафы 

Плиты электрические стационарные 

Плиты электрические конвекционные настольные 

Фритюрница   

Электрогриль (жарочная поверхность) 

Шкафы холодильные   

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки 

Льдогенератор   

Тестораскаточная машина 

Планетарные миксеры 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 

Мясорубка 

Процессор кухонный 

Слайсер   

Миксер для коктейлей 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Машина для вакуумной упаковки  

Кофемашина с капучинатором 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Кофемолка 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Набор инструментов для карвинга 

Овоскоп 

Нитраттестер 

Машина посудомоечная 

Стол производственный с моечной ванной 

Стол производственный 

Стеллаж передвижной 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Моечные ванны двухсекционная 

Машина кухонная универсальная 

Набор для фондю 

Фризер для твердого мороженого 

Шкафы для столовой посуды 

Раковины для мытья рук 

Шкафы для одежды 

Скамейка 

 

ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

Технологии кондитерского производства, Технического оснащения и организации 

рабочего места, Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

№52 

Столы ученические  

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стул для учителя 

Стол компьютерный  

Доска классная 

Трибуна 

Шкафы 2 секционные 

Стеллажи 

Столы ученические для наглядных пособий 

Стенды 

Стенка 

Телевизор 

Ноутбук  Lenovo 

 

Учебный кондитерский цех (пекарский) №11 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

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

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционные печи 

Микроволновые печи 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечные шкафы 

Улица 

Ворошилова, 22 

5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

Улица 

Ворошилова, 22 

1 этаж 

 



Индекс наименование дисциплин /ПМ в 

соответствии с учебным планом 

наименование и номер специализированных кабинетов, аудиторий,  лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

адрес, по 

которому 

расположены 

кабинеты, 

аудитории, 

лаборатории и 

пр. 

Плита электрическая  

Шкафы холодильные  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Шкаф пекарский 

Шкафы для посуды 

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарные миксеры (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфракрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Лампа  для карамели 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Столы производственные 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллажи передвижные 

Раковины для мытья рук 

Стенды 



 



В образовательном учреждении имеется фельдшерский кабинет для оказания первой 

медицинской помощи; осуществления профилактических и реабилитационных 

мероприятий (в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с 

хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и 

бесед, наглядной агитации.  

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ реализуются все виды 

практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Учебные практики 

проводятся в учебных лабораториях БПОУ УР «ИТИП».  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья.  

          Производственная практика проводятся на предприятиях социальных 

партнёров.  При выборе кандидатов – предприятий для прохождения практики, 

предпочтение отдается тем партнерам, на базе которых возможна организация 

специального учебного места. 

*При необходимости для прохождения производственной практики инвалидам 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н1, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

  

 
1 Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31801). 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право на получение профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательной 

организацией, свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.  

Обучающиеся в образовательном учреждении инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются стипендией (обучающиеся 

на бюджетной основе), местами в общежитии и иными видами льгот в соответствии 

с его потребностями и действующими нормативами. На основе действующего 

законодательства осуществляется материальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный 

опыт, отличный от других сверстников, социально дезориентированы. Поэтому 

профессиональное образование на базе образовательного учреждения обеспечивает 

вхождение указанных обучающихся в социальные взаимодействия 

благотворительного и волонтерского характера за счет применяемых мер по 

абилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и расширяет базу для их 

системной интеграции и эгалитаризации – постепенно и планомерно развиваются 

коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничество с разными людьми; формируется просоциальное мировоззрение и 

патриотическая гражданская позиция.  

Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со структурой 

образовательного процесса, его целями, формами, содержанием, методами, имеют 

пропедевтический и комплексный характер.  

А именно:  

• организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях верификации 

инклюзивного обучения;  

• психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 



развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

• профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, 

минимизацию обострений основного заболевания и нормализацию фонового 

состояния; 

• социально-педагогическое сопровождение содействует в решении бытовых 

потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат и выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначения именных и 

целевых стипендий различного уровня, организации досуга, летнего отдыха, 

вовлечения в студенческое самоуправление и волонтерское движение указанных лиц.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения лиц с ОВЗ в образовательном учреждении осуществляет деятельность 

волонтерское движение среди обучающихся. Волонтерское движение не только 

способствует социализации лиц с ОВЗ, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных студентов, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия.  

Вместе с тем развивают разнообразные способности и таланты обучающихся 

культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти формы социализации способствуют 

формированию опыта творческой деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ, создают 

достаточные условия для самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.  

В образовательном учреждении создана толерантная социокультурная среда, 

предоставляющая возможность участия лиц с ОВЗ:  

- в Совете обучающихся, в спортивных секциях и кружках;  

- в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.  

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

АППКРС 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  



7.1. Организация текущего контроля успеваемости  

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до 

сведения обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного 

аппарата и др.) не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

Для обучающегося с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата и др. проводится входной контроль. Форма входного контроля для 

обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др. 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа.  

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с целью 

определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению учебного 

материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной траектории 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др. в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных 

работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата и др. имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность.  

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

преподавателями образовательного учреждения разработаны комплекты оценочных 

средств в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Комплекты 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику рефератов и т.п. Комплекты оценочных средств для 



проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам, ПМ приводятся в 

учебно-методическим комплексам.  

 

7.2. Организация промежуточной аттестации  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, квалификационный экзамен, отчета (по практикам) и др. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата и др. установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования).  

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете (дифференцированном зачете), экзамене. Возможно 

установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.  

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата и др. промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать оценки по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 

срок проведения определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата и др. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета) либо экзамена является обязательной по завершении изучения дисциплины / 

междисциплинарного курса. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является квалификационный экзамен.  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – не 

больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Для проведения промежуточной аттестации с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату и др. преподавателями 

разработаны комплекты оценочных средств, включающие:  

- теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета 

(дифференцированного зачета) / экзамена;  

- проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.  



Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. 

носят практический характер и содержат индивидуальные практические задания.  

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин, 

МДК, и программах практик.  

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения АППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в соответствии с ФГОС СПО в виде 

демонстрационного экзамена. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г., требований 

ФГОС СПО и рекомендаций ПООП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер               

образовательным  учреждением разработаны Положения о «Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и «Выпускная квалификационная работа обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена», регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации, требования к содержанию, объему 

и структуре ВКР.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить:  

− предоставление отдельной аудитории; 

−  увеличение времени для подготовки ответа; 

−  присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 

−  выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации; 

−  формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика); 



−  использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ АППКРС В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменения и дополнения в АППКРС вносятся при обновлении рекомендаций 

ПМПК. 

 
Изменение Реквизиты 

распорядительного 

документа 

Подпись 

руководителя 

структурного 

подразделения, 

ответственного за 

разработку и 

реализацию 

АППКРС 

 

Дата 

введения 

изменений 

    

    

    

    

 

 



 


