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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная  программа  (далее - 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер», представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по дан-

ной профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график обучающихся, рабочие программы дис-

циплин, профессиональных модулей, производственной практики, програм-

му государственной итоговой аттестации и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку специалистов. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программы учебной и производ-

ственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки выпускников. 

ОПОП  реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности студентов и работников кол-

леджа и социальных партнеров. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

ОПОП   по профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер»,  - комплекс нор-

мативно-методической документации, регламентирующий содержание, орга-

низацию и оценку качества подготовки выпускников.  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер», 

(Зарегистрированного в Минюсте России 08.05.2015 № 37199);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015г. №  390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

стандарты СПО»: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 "Об установлении: соответствия профессий и специально-

стей среднего профессионального образования, профессиям: начального 

профессионального образования»; 
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• Разъяснения от 03.02.2011 г. по формированию учебного плана  основ-

ной профессиональной образовательной программы начального профессио-

нального и среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования. От 18.04.2013 г. №291; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180; 

• Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» Минобр-

науки России,2008г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния»; 

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ"; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968«Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утвер-

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио-

нальном образовании и их дубликатов»; 

• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

• Устав, локальные акты колледжа; 
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•  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики. Разъяснениями по формированию при-

мерных программ, профессиональных модулей среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования. 

 

 Термины, определения и используемые сокращения   

 В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные  

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  

ПМ  –  Профессиональный  модуль  –  часть  основной профессиональной  

образовательной  программы,  имеющая  определённую логическую  завер-

шённость  по  отношению  к  планируемым  результатам  

подготовки,  и  предназначенная  для  освоения  профессиональных  

компетенций  в  рамках  каждого  из  основных  видов  профессиональной 

деятельности.  

Основные  виды  профессиональной  деятельности  - профессиональные  

функции,  каждая  из  которых  обладает  относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основ-

ной профессиональной образовательной программы.  

 Результаты  подготовки  – освоенные  компетенции  и  умения, усвоенные  

знания,  обеспечивающие  соответствующую  квалификацию  и  

уровень образования.   

Учебный  (профессиональный)  цикл  –  совокупность  дисциплин  

(модулей),  обеспечивающих  усвоение  знаний,  умений  и  формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

МДК – междисциплинарный курс;  

ОК – общая компетенция;   

ПК – профессиональная компетенция.  
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 1.3. Назначение ОПОП 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

 

 1.3.1.  Целевое назначение программы: 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной деятельно-

сти при наличии соответствующей лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

Целью разработки ОПОП является регламентация требований к ре-

зультатам, структуре, содержанию и условиям реализации образовательного 

процесса для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Создание условий для подготовки высококвалифицированного конкуренто-

способного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере сельского 

хозяйства. 

 

1.3.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ОПОП  среднего профессионального об-

разования  подготовки профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер»,  при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 Сроки освоения ППКРС  

 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 
 «Повар, кондитер» 2 года 10 мес.  
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2  Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 75 2710 

Учебная и производственная практика 41 1476 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Всего 147 5302 

  

1.3.4. Особенности ОПОП 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Начало учебных занятий – 2 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписани-

ем аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаме-

нов. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках пятидневной 

рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академи-

ческих часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не пре-

вышает 54 академических часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для студентов проводятся групповые и индивидуальные устные кон-

сультации. Для студентов, отсутствующих по болезни в течение длительного 

времени, могут организовываться дистанционные консультации, в том числе 

письменные с использование дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной и производственной практики определя-

ется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике студентов, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в со-

ответствии с положением о порядке реализации дуальной модели обучения в 

колледже. 

 

1.3.5.  Требования к абитуриентам: 

• по данной профессии могут обучаться лица, не имеющие медицин-

ских противопоказаний; 

• получившие основное общее образование. 

 

1.3.6.  Востребованность выпускников 
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Выпускники по профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер» на предпри-

ятиях общественного питания,  сфере  обслуживания, бизнес-центры, госуч-

реждения и др.   

 

1.3.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 19.01.17 – «Повар, конди-

тер», подготовлен к освоению образовательных  программ среднетехниче-

ского профессионального образования по направлению подготовки: 

 Технология продукции общественного питания;  

 Направления  подготовки  по  программам  высшего  образования:   

 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Данная ППКРС может быть реализована за счет средств бюджета так и 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Основными пользовате-

лями ППКРС являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• студентов по профессии 19.01.17 – «Повар, кондитер» 

• администрация и коллективные органы управления; 

• председатели ПЦК; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 

• социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и 

ОПОП 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность:  

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслужи-

вание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и прочее).  

 2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, ку-

линарных изделий разнообразного ассортимента. 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 3. Требования к результатам освоения Основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 3.1. Общие компетенции выпускника 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность: 

  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
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ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

 3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции 

 Повар, кондитер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности, пред-

ставленными в таблице 3. 

 

Таблица 3  Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соовет-

ствии с инструкциями и регламентами 

ПК 1.2. 

 

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбно-

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

ПК 1.3. 

 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4. 

 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 2.1. 

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регла-

ментами 

ПК 2.2. 

 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.5 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, до-

машней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. 

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разно-

образного ассортимента 

ПК 3.6. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнооб-

разного ассортимента 

ПК 3.6. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнооб-

разного ассортимента 

ПК 4.1. 

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десер-

тов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассор-

тимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассорти-

мента 

ПК 4.4 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 
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ПК 4.5. 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. 

 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. 

 

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий 

ПК 5.3. 

 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. 

 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реали-

зации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
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3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Связь ОПОП с профессиональным стандартом, представлена в Таблице 3 

 

Таблица 3  Связь ОПОП с профессиональным стандартом 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование выбранного профес-

сионального стандарта (одного или 

нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень ква-

лификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

43.01.09 «Повар, кон-

дитер» 

Профессиональный стандарт по про-

фессии Повар, кондитер, утвержден-

ного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 798 

3 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-

менять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности, представленными в таблице 4. 
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Таблица 4  Результаты освоения ОПОП 

 

Код 

Наименование 

профессио-

нальных ком-

петенций 

ППКРС 

Результат освое-

ния ППКРС 

Трудовые функции 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Необходимые знания в со-

ответствии с профессио-

нальным стандартом 

Необходимые умения в 

соответствии с профес-

сиональным стандартом 

ПК 

1.1 

Производить 

первичную об-

работку, нарез-

ку и формовку 

традиционных 

видов овощей и 

плодов, подго-

товку пряно-

стей и приправ. 

 

иметь практиче-

ский опыт в:  

–подготовке, 

уборке рабочего 

места, подготовке 

к работе сырья, 

техноогического 

оборудования, 

производственно-

го инвентаря, ин-

струментов, весо-

измерительных 

приборов; 

 

 

Знания: 

–требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации пита-

ния; 

–виды, назначение, прави-

ла безопасной эксплуата-

ции технологического обо-

рудования, производствен-

ного инвентаря, инстру-

ментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

–последовательность вы-

полнения технологических 

операций, современные 

методы, техника обработ-

ки, подготовки сырья и 

продуктов;  

Умения: 

–визуально проверять 

чистоту и исправность 

производственного ин-

вентаря, кухонной посуды 

перед использованием; 

–выбирать, рационально 

размещать на рабочем 

месте оборудование, ин-

вентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии 

с инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты; 

–проводить текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты: 
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–регламенты, стандарты, в 

том числе система анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами (сис-

тема ХАССП) и норматив-

но-техническая документа-

ция, используемая при об-

работке, подготовке сырья, 

приготовлении, подготовке 

к реализации полуфабри-

катов; 

–возможные последствия 

нарушения санитарии и ги-

гиены; 

–требования к личной ги-

гиене персонала при под-

готовке производственного 

инвентаря и ку-хонной по-

суды; 

–виды, назначение, прави-

ла применения и безопас-

ного хранения чистящих, 

моющих и дезинфици-

рующих средств, предна-

зна¬ченных для после-

дующего использования; 

–правила утилизации отхо-

- выбирать и применять 

моющие и дезинфици-

рующие средства; 

- владеть техникой ухода 

за весоизмерительным 

оборудованием; 

- мыть вручную и в посу-

домоечной машине, чис-

тить и раскладывать на 

хранение кухонную посу-

ду и производственный 

инвентарь в соответствии 

со стандартами чистоты; 

- мыть после использова-

ния технологическое обо-

рудование и убирать для 

хранения съемные части;  

- соблюдать правила мы-

тья кухонных ножей, ост-

рых, травмоопасных 

съемных частей техноло-

гического оборудования; 

–безопасно править ку-

хонные ножи; 

–соблюдать условия хра-

нения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов; 
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дов; 

–виды, назначение упако-

вочных материалов, спосо-

бы хранения сырья и про-

дуктов; 

–способы и правила пор-

ционирования (комплекто-

вания), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов; 

способы правки кухонных 

ножей; 

–ассортимент, требования 

к качеству, условия и сроки 

хранения традиционных 

видов овощей, грибов, ры-

бы, нерыбного водного сы-

рья, мяса, домашней пти-

цы, дичи; 

–правила оформления зая-

вок на склад; 

–правила приема продук-

тов по количеству и каче-

ству; 

–ответственность за со-

хранность материальных 

ценностей; 

–правила снятия остатков 

–проверять соблюдение 

температурного режима в 

холодильном оборудова-

нии; 

–выбирать оборудование, 

производственный инвен-

тарь, инструменты, посу-

ду в соответствии с видом 

сырья и способом его об-

работки; 

–включать и подготавли-

вать к работе технологи-

ческое оборудование, 

производственный инвен-

тарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

–соблюдать правила тех-

ники безопасности, по-

жарной безопасности, ох-

раны труда; 

–оценивать наличие, оп-

ределять объем заказы-

ваемых продуктов в соот-

ветствии с потребностя-
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на рабочем месте; 

–правила проведения кон-

трольного взвешивания 

продуктов; 

–виды, назначение и пра-

вила эксплуатации прибо-

ров для экспрес- оценки 

качества и безопасности 

сырья и материалов; 

–правила обращения с та-

рой поставщика; 

–правила поверки весоиз-

мерительного оборудова-

ния 

ми, условиями хранения; 

оформлять заказ в пись-

менном виде или с ис-

пользованием электрон-

ного документооборота; 

–пользоваться весоизме-

рительным оборудовани-

ем при взвешивании про-

дуктов; 

–сверять соответствие по-

лучаемых продуктов зака-

зу и накладным;  

–проверять органолепти-

ческим способом качест-

во, безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

–сопоставлять данные о 

времени изготовления и 

сроках хранения особо 

скоропортящихся продук-

тов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

–обеспечивать хранение 

сырья и пищевых продук-

тов в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами, стандартами чисто-

ты, соблюдением товар-
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ного соседства; 

–осуществлять выбор сы-

рья, продуктов, материа-

лов в соответствии с тех-

нологическими требова-

ниями; 

–использовать нитрат-

тестер для оценки безо-

пасности сырья 

ПК 

1.2 

.  

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

овощей, гри-

бов, рыбы, не-

рыбного водно-

го сырья, мяса, 

домашней пти-

цы, дичи, кро-

лика  

иметь практиче-

ский опыт: 

–обработке раз-

личными метода-

ми, подготовке 

традиционных 

видов овощей, 

грибов, рыбы, не-

рыбного водного 

сырья, мяса, до-

машней птицы, 

дичи, кролика; 

–хранении обра-

ботанных ово-

щей, грибов, ры-

бы, мяса, домаш-

ней птицы, дичи, 

кролика 

 

Знания: 

–требования охраны труда, 

пожарной, электробезопас-

ности в организации пита-

ния; 

–виды, назначение, прави-

ла безопасной эксплуата-

ции технологического обо-

рудования, производствен-

ного инвентаря, инстру-

ментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и 

правила ухода за ними 

–методы обработки тради-

ционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

Умения: 

–распознавать недоброка-

чественные продукты; 

–выбирать, применять 

различные методы обра-

ботки (вручную, механи-

ческим способом), подго-

товки сырья с учетом его 

вида, кондиции, техноло-

гических свойств, рацио-

нального использования, 

обеспечения безопасно-

сти; 

–соблюдать стандарты 

чистоты на рабочем мес-

те; 

–различать пищевые и 

непищевые отходы; 
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–способы сокращения по-

терь сырья, продуктов при 

их обработке, хранении;  

–способы удаления излиш-

ней горечи, предотвраще-

ния потемнения отдельных 

видов овощей и грибов; 

–санитарно-гигиенические 

требования к ведению про-

цессов обработки, подго-

товки пищевого сырья, 

продуктов   

–формы, техника  нарезки, 

формования традиционных 

видов овощей, грибов; 

–способы упаковки, скла-

дирования,  правила, усло-

вия, сроки хранения пище-

вых продуктов 

–подготавливать пищевые 

отходы к дальнейшему 

использованию с учетом 

требований по безопасно-

сти; соблюдать правила 

утилизации непищевых 

отходов; 

–осуществлять упаковку, 

маркировку, складирова-

ние, хранение неисполь-

зованных пищевых про-

дуктов, соблюдать товар-

ное соседство, условия и 

сроки хранения, осущест-

влять ротацию; 

–соблюдать условия  и 

сроки хранения обрабо-

танного сырья с учетом 

требований по безопасно-

сти продукции; 

ПК 

1.3.  

 

Проводить 

приготовление 

и подготовку к 

реализации по-

луфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь   практиче-

ский опыт в:  

–приготовлении 

полуфабрикатов 

для блюд, кули-

нарных изделий 

из рыбы и нерыб-

 

Знания:  

– требования охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и производственной 

санитарии в организации 

питания; 

– виды, назначение, 

Умения: 

–соблюдать правила соче-

таемости, взаимозаменяе-

мости основного сырья и 

дополнительных ингреди-

ентов, применения арома-

тических веществ; 
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для блюд, ку-

линарных из-

делий из рыбы 

и нерыбного 

водного сырья 

ного водного сы-

рья разнообразно-

го ассортимента, 

в том числе 

 региональных; 

порционировании 

(комплектова-

нии), упаковке на 

вынос, хранении 

полуфабрикатов; 

–ведении расче-

тов, взаимодей-

ствии с потреби-

телями при от-

пуске продукции 

с прилавка разда-

чи, на вынос 

правила безопасной экс-

плуатации технологическо-

го оборудования, произ-

водственного инвентаря, 

инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды 

и правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецеп-

туры,  требования к каче-

ству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных из-

делий из рыбы и нерыбно-

го водного сырья разнооб-

разного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы приготовле-

ния полуфабрикатов из 

рыбы и рыбной котлетной 

массы (нарезки, панирова-

ния, формования, марино-

вания, фарширования и 

т.д.); 

– способы сокращения 

потерь, сохранения пище-

вой ценности продуктов 

при приготовлении полу-

–выбирать, подготавли-

вать пряности и припра-

вы, 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, из-

мельчении, филитирова-

нии рыбы, править ку-

хонные ножи; 

–нарезать, измельчать 

рыбу вручную или меха-

ническим способом; 

–порционировать, формо-

вать, панировать различ-

ными способами полу-

фабрикаты из рыбы и 

рыбной котлетной массы; 
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фабрикатов; 

– техника порциониро-

вания (комплектования), 

упаковки, маркирования  и 

правила складирования, 

условия и сроки хранения 

упакованных полуфабри-

катов; 

– правила и порядок 

расчета с потребителями 

при отпуске на вынос; от-

ветственность за правиль-

ность расчетов; 

– правила, техника об-

щения с потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке 

–соблюдать выход гото-

вых полуфабрикатов при 

порционировании (ком-

плектовании); 

–проверять качество гото-

вых полуфабрикатов пе-

ред упаковкой, комплек-

тованием; применять раз-

личные техники порцио-

нирования, комплектова-

ния с учетом ресурсосбе-

режения; 

–выбирать материалы, по-

суду, контейнеры для 

упаковки; эстетично упа-

ковывать, комплектовать  

полуфабрикаты в соответ-

ствии с их видом, спосо-

бом и сроком реализации 

–обеспечивать условия, 

сроки хранения, товарное 

соседство скомплекто-

ванных, упакованных по-

луфабрикатов; 

–рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребите-

лями, учет реализованных 
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полуфабрикатов; 

–владеть профессиональ-

ной терминологией; кон-

сультировать потребите-

лей, оказывать им помощь 

в выборе 

ПК 

1.4.  

 

Проводить 

приготовление 

и подготовку к 

реализации по-

луфабрикатов 

разнооб-

разного ассор-

тимента для 

блюд, кулинар-

ных изделий из 

мяса, домаш-

ней птицы, ди-

чи, кролика 

практический 

опыт в:  

–приготовлении 

полуфабрикатов 

для блюд, кули-

нарных изделий 

из мяса, домаш-

ней птицы, дичи, 

кролика разнооб-

разного ассорти-

мента, в том чис-

ле региональных; 

–

порционировании 

(комплектова-

нии), упаковке на 

вынос, хранении 

полуфабрикатов; 

ведении расчетов, 

взаимодействии с 

потребителями 

 

Знания:  

– требования охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и производственной 

санитарии в организации 

питания; 

– виды, назначение, 

правила безопасной экс-

плуатации технологическо-

го оборудования, произ-

водственного инвентаря, 

инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды 

и правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецеп-

туры,  требования к каче-

ству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных из-

делий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика раз-

Умения: 

– соблюдать правила 

сочетаемости, взаимоза-

меняемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, примене-

ния ароматических ве-

ществ; 

– выбирать, приме-

нять, комбинировать раз-

личные способы приго-

товления полуфабрикатов 

с учетом рационального 

использования ресурсов, 

обеспечения безопасности 

готовой продукции; 

– владеть техникой 

работы с ножом при на-

резке, филитировании 

продуктов, снятии филе; 

править кухонные ножи; 
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при отпуске про-

дукции с прилав-

ка/раздачи, на 

вынос 

нообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

– методы приготовле-

ния полуфабрикатов из мя-

са, домашней птицы, дичи, 

кролика, рубленой массы 

(нарезки, маринования, 

формования, панирования, 

фарширования, снятия фи-

ле, порционирования пти-

цы, дичи и т.д.); 

– способы сокращения 

потерь, сохранения пище-

вой ценности продуктов 

при приготовлении полу-

фабрикатов; 

– техника порциониро-

вания (комплектования), 

упаковки, маркирования  и 

правила складирования, 

условия и сроки хранения 

упакованных полуфабри-

катов; 

– правила и порядок 

расчета с потребителями 

при отпуске на вынос; от-

ветственность за правиль-

– владеть приемами 

мытья и бланширования 

сырья, пищевых продук-

тов; 

– нарезать, порциони-

ровать различными спо-

собами полуфабрикаты из 

мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

– готовить полуфаб-

рикаты из натуральной 

рубленой и котлетной 

массы; 

– рассчитывать стои-

мость, вести расчет с по-

требителями, учет реали-

зованных полуфабрикатов 

– консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь в выборе; вла-

деть профессиональной 

терминологией 
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ность расчетов; 

– правила, техника об-

щения с потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке 

ПК 

2.1.  

 

Подготавли-

вать рабочее 

место, обору-

дование, сырье, 

исходные ма-

териалы для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, заку-

сок разнооб-

разного ассор-

тимента в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

регламентами 

Практический 

опыт в: 

–подготовке, 

уборке рабочего 

места, подготовке 

к работе, провер-

ке технологиче-

ского оборудова-

ния, производст-

венного инвента-

ря, инструментов, 

весоизмеритель-

ных приборов;  

–подготовка к ис-

пользованию об-

работанного сы-

рья, полуфабри-

катов, пищевых 

продуктов, дру-

гих расходных 

материалов   

 

Умения:  

– выбирать, рацио-

нально размещать на рабо-

чем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии 

с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чис-

тоты, видом работ; 

– проводить текущую 

уборку рабочего места по-

вара в соответствии с ин-

струкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– выбирать и приме-

нять моющие и дезинфи-

цирующие средства; 

– владеть техникой 

ухода за весоизмеритель-

ным оборудованием; 

– мыть вручную и в 

Умения:  

– выбирать, рацио-

нально размещать на ра-

бочем месте оборудова-

ние, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями 

и регламентами, стандар-

тами чистоты, видом ра-

бот; 

– проводить текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты; 

– выбирать и приме-

нять моющие и дезинфи-

цирующие средства; 

– владеть техникой 

ухода за весоизмеритель-



 

27 

 

посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду 

и производственный ин-

вентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила 

мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных 

частей технологического 

оборудования; 

– подготавливать к ра-

боте, проверять технологи-

ческое оборудование, про-

изводственный инвентарь, 

инструменты, весоизмери-

тельные приборы в соот-

ветствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты; 

– соблюдать правила 

техники безопасности, по-

жарной безопасности, ох-

раны труда; 

– выбирать, подготав-

ливать материалы, посуду, 

контейнеры, оборудование  

ным оборудованием; 

– мыть вручную и в 

посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать 

на хранение кухонную 

посуду и производствен-

ный инвентарь в соответ-

ствии со стандартами 

чистоты; 

– соблюдать правила 

мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных 

частей технологического 

оборудования; 

– подготавливать к 

работе, проверять техно-

логическое оборудование, 

производственный инвен-

тарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда; 
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для упаковки, хранения, 

подготовки к транспорти-

рованию готовых горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

– оценивать наличие, 

проверять органолептиче-

ским способом качество, 

безопасность обработанно-

го сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пря-

ностей, приправ и других 

расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их вы-

бор в соответствии с тех-

нологическими требова-

ниями; 

– обеспечивать их хра-

нение в соответствии с ин-

струкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– своевременно 

оформлять заявку на склад 

– выбирать, подготав-

ливать материалы, посу-

ду, контейнеры, оборудо-

вание  для упаковки, хра-

нения, подготовки к 

транспортированию гото-

вых горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

– оценивать наличие, 

проверять органолептиче-

ским способом качество, 

безопасность обработан-

ного сырья, полуфабрика-

тов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и дру-

гих расходных материа-

лов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их 

выбор в соответствии с 

технологическими требо-

ваниями; 

– обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты; 

– своевременно 
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оформлять заявку на 

склад 

ПК 

2.2.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжи-

тельное хране-

ние бульонов, 

отваров разно-

образного ас-

сортимента 

Практический 

опыт в:  

–подготовке ос-

новных продук-

тов и дополни-

тельных ингреди-

ентов, приготов-

лении хранении, 

отпуске бульонов, 

отваров 

 

 Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать  качество и 

безопасность основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

– организовывать их 

хранение до момента ис-

пользования; 

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав бульонов, отва-

ров в соответствии с ре-

цептурой; 

– осуществлять взаи-

мозаменяемость продук-

тов в соответствии с нор-

мами закладки, особенно-

стями заказа, сезонно-

стью; 
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– использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления бульонов, 

отваров 

– выбирать, приме-

нять, комбинировать ме-

тоды приготовления:  

- обжаривать кости 

мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать суше-

ные 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 про-

мышленного производст-

ва; 

- определять степень 

готовности бульонов и 

отваров и их вкусовые ка-
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чества, доводить до вкуса; 

– порционировать,  

сервировать и оформлять 

бульоны и отвары для по-

дачи в виде блюда; вы-

держивать температуру 

подачи бульонов и отва-

ров; 

– охлаждать и замо-

раживать бульоны и отва-

ры с учетом требований

 к безопасности пи-

щевых продуктов; 

– хранить свежепри-

готовленные, охлажден-

ные и замороженные 

бульоны и отвары; разо-

гревать бульоны и от-

вары 

ПК 

2.3.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации су-

пов разнооб-

разного ассор-

  

 

 



 

32 

 

тимента 

ПК 

2.4.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжи-

тельное хране-

ние горячих 

соусов разно-

образного ас-

сортимента 

Практический 

опыт в:  

–приготовлении 

соусных полу-

фабрикатов, со-

усов разнообраз-

ного ассортимен-

та, их хранении и 

подготовке к реа-

лизации 

 

Знания:  

– правила выбора ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки ка-

чества основных продуктов 

и дополнительных ингре-

диентов для соусов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

тов; 

– ассортимент отдель-

ных компонентов для со-

усов и соусных полуфаб-

рикатов; 

– методы приготовле-

ния отдельных компонен-

тов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

– органолептические 

Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать качество и 

безопасность основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

– организовывать их 

хранение в процессе при-

готовления соусов; 

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав соусов в соответ-

ствии с рецептурой; осу-

ществлять их взаимоза-

меняемость в соответст-

вии с нормами закладки, 

особенностями заказа, се-

зонностью; 

– рационально ис-

пользовать продукты, по-
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способы определения сте-

пени готовности и качества 

отдельных компонентов 

соусов и соусных полуфаб-

рикатов; 

– ассортимент готовых 

соусных полуфабрикатов и 

соусов промышленного 

производства, их назначе-

ние и использование; 

– классификация, ре-

цептуры, пищевая цен-

ность, требования к каче-

ству, методы приготовле-

ния  соусов разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных, вегетариан-

ских, для диетического пи-

тания, их кулинарное на-

значение; 

– температурный ре-

жим и правила приготов-

ления основных соусов и 

их производных; 

– виды технологиче-

ского оборудования и про-

изводственного инвентаря, 

луфабрикаты; 

– готовить соусные 

полуфабрикаты: пассеро-

вать овощи, томатные 

продукты, муку; подпе-

кать овощи без жира; раз-

водить, заваривать муч-

ную пассеровку, готовить 

льезоны; варить и органи-

зовывать хранение кон-

центрированных бульо-

нов, готовить овощные и 

фруктовые пюре для со-

усной основы; 

– охлаждать, замора-

живать, размораживать, 

хранить, разогревать от-

дельные компоненты со-

усов, готовые соусы с 

учетом требований по 

безопасности; 

– закладывать про-

дукты, подготовленные 

соусные полуфабрикаты в 

определенной последова-

тельности с учетом про-

должительности их варки; 
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используемые при приго-

товлении соусов, правила 

их безопасной эксплуата-

ции; 

– правила охлаждения 

и замораживания отдель-

ных компонентов для со-

усов, соусных полуфабри-

катов; 

– правила разморажи-

вания и разогрева отдель-

ных компонентов для со-

усов, соусных полуфабри-

катов; 

– требования к безо-

пасности хранения отдель-

ных компонентов соусов, 

соусных полуфабрикатов; 

– нормы закладки муки 

и других загустителей для 

получения соусов различ-

ной консистенции 

– техника порциониро-

вания, варианты подачи 

соусов; 

– виды, назначение по-

суды для подачи, термосов, 

– соблюдать темпера-

турный и временной ре-

жим варки соусов, опре-

делять степень готовности 

соусов; 

– выбирать, приме-

нять, комбинировать  раз-

личные методы приготов-

ления основных соусов и 

их производных; 

– рассчитывать нор-

мы закладки муки и дру-

гих загустителей для по-

лучения соусов опреде-

ленной консистенции; 

– изменять закладку 

продуктов в соответствии 

с изменением выхода со-

уса; 

– доводить соусы до 

вкуса;  

– проверять качество 

готовых соусов перед от-

пуском  их на раздачу; 

– порционировать, 

соусы с применением 

мерного инвентаря, доза-
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контейнеров для отпуска 

на вынос соусов; 

– методы сервировки и 

подачи соусов на стол; 

способы оформления та-

релки соусами; 

– температура подачи 

соусов; 

– требования к безо-

пасности хранения готовых 

соусов 

торов, с соблюдением 

требований по безопасно-

сти готовой продукции; 

– соблюдать выход 

соусов при порциониро-

вании; 

– выдерживать тем-

пературу подачи; 

– выбирать контейне-

ры, эстетично упаковы-

вать соусы для транспор-

тирования; 

– творчески оформ-

лять тарелку с горячими 

блюдами соусами 

ПК 

2.5.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд и 

гарниров из 

овощей, гри-

бов, круп, бо-

бовых, мака-

ронных изде-

Практический 

опыт в:  

– приготов-

лении, творче-

ском оформлении 

и подготовке к 

реализации блюд 

и гарниров из 

овощей и грибов, 

круп, бобовых, 

макаронных из-

делий разнооб-

 

Знания:  

– правила выбора ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки ка-

чества основных продуктов 

и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд 

и гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать качество и 

безопасность основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

– организовывать их 

хранение в процессе при-

готовления горячих блюд 

и гарниров; 
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лий разнооб-

разного ассор-

тимента 

разного ассорти-

мента, в том чис-

ле региональных; 

– ведении 

расчетов с потре-

бителя-ми при 

отпуске продук-

ции на вынос, 

взаимодействии с 

потребителями 

при отпуске про-

дукции с прилав-

ка/раздачи 

ронных изделий разнооб-

разного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

тов; 

– методы приготовле-

ния блюд и гарниров из 

овощей и грибов, правила 

их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных 

свойств овощей и грибов; 

– виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецеп-

туры, требования к качест-

ву, температура подачи 

блюд и гарниров из овощей 

и грибов; 

– органолептические 

способы определения го-

товности; 

– ассортимент пряно-

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав горячих блюд и 

гарниров в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаи-

мозаменяемость продук-

тов в соответствии с нор-

мами закладки, особенно-

стями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления горячих 

блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий 

разнообразного ассорти-

мента 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления блюд и гарниров 

из овощей и грибов с уче-
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стей, приправ, используе-

мых при приготовлении 

блюд из овощей и грибов, 

их сочетаемость с основ-

ными продуктами; 

– нормы взаимозаме-

няемости основного сырья 

и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонно-

сти, региональных особен-

ностей 

– методы приготовле-

ния блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макарон-

ных изделий, правила их 

выбора с учетом типа пи-

тания, кулинарных свойств 

основного сырья и продук-

тов; 

– виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецеп-

туры, требования к качест-

ву, температура подачи 

блюд и гарниров из круп, 

том типа питания, их вида 

и кулинарных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в мо-

локе; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, буль-

оне и собственном соку; 

- жарить сырые и предва-

рительно отваренные;  

- жарить  на решетке гри-

ля и плоской поверхно-

сти; 

- фаршировать, тушить, 

запекать; 

-  готовить овощные пю-

ре; 

- готовить начинки из 

грибов; 

– определять степень 

готовности  блюд и гар-

ниров из овощей и гри-

бов; 

– доводить до вкуса, 

нужной консистенции 

блюда и гарниры из ово-
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бобовых и макаронных из-

делий; 

– органолептические 

способы определения го-

товности; 

– ассортимент пряно-

стей, приправ, используе-

мых при приготовлении 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных из-

делий, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаме-

няемости основного сырья 

и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонно-

сти, региональных особен-

ностей 

– техника порциониро-

вания, варианты оформле-

ния блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изде-

лий разнообразного ассор-

тимента  для подачи; 

– виды, назначение по-

суды для подачи, термосов, 

щей и грибов; 

– выбирать оборудо-

вание, производственный 

инвентарь, посуду, инст-

рументы в соответствии 

со способом приготовле-

ния; 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и маа-

ронных изделий с учетом 

типа питания, вида ос-

новного сырья и его ку-

линарных свойств:  

- замачивать в воде или 

молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в мо-

локе; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, буль-

оне и смеси молока и во-

ды; 

- жарить предварительно 

отваренные;  
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контейнеров для отпуска 

на вынос блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных из-

делий разнообразного ас-

сортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и 

подачи, температура пода-

чи блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изде-

лий разнообразного ассор-

тимента; 

– правила разогрева-

ния, 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения 

готовых блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных из-

делий разнообразного ас-

сортимента; 

– требования к безо-

пасности хранения готовых 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

- готовить массы из каш, 

формовать, жарить, запе-

кать  изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп 

в сочетании с мясом, 

овощами; 

- выкладывать в формы 

для запекания, запекать 

подготовленные макарон-

ные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобо-

вых; 

– определять степень 

готовности  блюд и гар-

ниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

– доводить до вкуса, 

нужной консистенции 

блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных из-

делий; 

– рассчитывать соот-

ношение жидкости и ос-

новновного продукта в 

соответствии с нормами 

для замачивания, варки, 

припускания круп, бобо-
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бобовых, макаронных из-

делий разнообразного ас-

сортимента; 

– правила и порядок 

расчета потребителей при 

оплате наличными деньга-

ми, при безналичной фор-

ме оплаты; 

– правила поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника об-

щения с потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке 

вых, макаронных изделий; 

– выбирать оборудо-

вание, производственный 

инвентарь, посуду, инст-

рументы в соответствии 

со способом приготовле-

ния; 

– проверять качество 

готовых из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий  перед 

отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, 

сервировать и оформлять 

блюда и гарниры из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий 

для подачи с учетом ра-

ционального использова-

ния ресурсов, соблюдени-

ем требований по безо-

пасности готовой продук-

ции; 

– соблюдать выход 

при порционировании; 

– выдерживать тем-
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пературу подачи горячих 

блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий; 

– охлаждать и замо-

раживать готовые горячие 

блюда и гарниры с учетом 

требований к безопасно-

сти пищевых продуктов; 

– хранить свежепри-

готовленные, охлажден-

ные и замороженные 

блюда и гарниры из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий;  

– разогревать блюда и 

гарниры из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий с учетом 

требований к безопасно-

сти готовой продукции; 

– выбирать контейне-

ры, эстетично упаковы-

вать на вынос, для транс-

портирования 

– рассчитывать стои-

мость, 
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– вести учет реализо-

ванных горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнооб-

разного ассортимента; 

– владеть профессио-

нальной терминологией; 

консультировать потреби-

телей, оказывать им по-

мощь в выборе горячих 

блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий 

ПК 

2.6.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд, 

кулинарных 

изделий, заку-

сок из яиц, тво-

рога, сыра, му-

ки разнообраз-

ного ассорти-

Практический 

опыт в:  

– приготов-

лении, творче-

ском оформлении 

и подготовке к 

реализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий и 

закусок из яиц, 

творога, сыра, 

муки 

– ведении 

 

Знания:  

– правила выбора ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки ка-

чества основных продуктов 

и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд, 

кулинарных изделий из 

яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассорти-

Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать качество и 

безопасность основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

– организовывать их 

хранение в процессе при-

готовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сы-
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мента расчетов с потре-

бителя-ми при 

отпуске продук-

ции на вынос; 

взаимодействии с 

потребителями 

при отпуске про-

дукции с прилав-

ка/раздачи 

мента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

тов; 

– методы приготовле-

ния блюд из яиц, творога, 

сыра, муки, правила их вы-

бора с учетом типа пита-

ния, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецеп-

туры, требования к качест-

ву, температура подачи 

блюд из яиц, творога, сыра, 

муки; 

– органолептические 

способы определения го-

товности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости; 

ра, муки с соблюдением 

требований по безопасно-

сти продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав горячих блюд, 

кулинарных издлий и за-

кусок из яиц, творога, сы-

ра, муки в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаи-

мозаменяемость продук-

тов в соответствии с нор-

мами закладки, особенно-

стями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий и закусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки разнооб-

разного ассортимента 
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– техника порциониро-

вания, варианты оформле-

ния блюд, кулинарных из-

делий, закусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки разнооб-

разного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение по-

суды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска 

на вынос блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассорти-

мента, в том числе регио-

нальных; 

– методы сервировки и 

подачи, температура пода-

чи блюд, кулинарных из-

делий, закусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки разнооб-

разного ассортимента; 

– правила  

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения, 

разогревания готовых 

блюд, кулинарных изде-

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления горячих блюд из 

яиц с учетом типа пита-

ния, вида основного сы-

рья, его кулинарных 

свойств: (варить в скор-

лупе и без, готовить на 

пару, жарить основным 

способом и с добавлением 

других ингредиентов, жа-

рить  на плоской поверх-

ности, во фритюре, фар-

шировать, запекать) 

– определять степень 

готовности  блюд из яиц; 

доводить до вкуса; 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления горячих блюд из 

творога с учетом типа пи-

тания, вида основного 

сырья, его кулинарных 

свойств:  

- протирать и отпрессо-
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лий, закусок из яиц, творо-

га, сыра, муки разнообраз-

ного ассортимента; 

– требования к безо-

пасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разно-

образного ассортимента; 

– правила и порядок 

расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

– правила поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке; 

– техника общения, 

ориентированная на потре-

бителя 

вывать творог вручную и 

механизированным спо-

собом; 

- формовать изделия из 

творога; 

- жарить, варить на пару, 

запекать  изделия из тво-

рога; 

- жарить  на плоской по-

верхности; 

- жарить, запекать на гри-

ле; 

– определять степень 

готовности  блюд из тво-

рога; доводить до вкуса; 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления горячих блюд, 

кулинарных  изделий из 

муки с учетом типа пита-

ния, вида основного сы-

рья, его кулинарных 

свойств:  

- замешивать тесто дрож-

жевое (для оладий, бли-

нов, пончиков, пиццы) и 
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бездрожжевое (для лапши 

домашней, пельменей, ва-

реников, чебуреков, 

блинчиков); 

- формовать изделия из 

теста (пельмени, варени-

ки, пиццу, пончики, чебу-

реки и т.д.); 

- охлаждать и заморажи-

вать тесто и изделия из 

теста с фаршами; 

- подготавливать продук-

ты для пиццы; 

- раскатывать тесто, наре-

зать лапшу домашнюю 

вручную и механизиро-

ванным способом; 

- жарить на сковороде, на 

плоской поверхности 

блинчики, блины, оладьи; 

- выпекать, варить в воде 

и на пару изделия из тес-

та; 

- жарить в большом коли-

честве жира; 

- жарить после предвари-

тельного отваривания из-
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делий из теста; 

- разогревать в СВЧ  гото-

вые мучные изделия; 

– определять степень 

готовности  блюд, кули-

нарных изделий  из муки; 

доводить до вкуса; 

– проверять качество 

готовых блюд, кулинар-

ных изделий, закусок пе-

ред отпуском, упаковкой 

на вынос; 

– порционировать, 

сервировать и оформлять 

блюда, кулинарные изде-

лия, закуски для подачи с 

учетом рационального 

использования ресурсов, 

соблюдением требований 

по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход 

при порционировании; 

– выдерживать тем-

пературу подачи горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из яиц, тво-
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рога, сыра, муки; 

– охлаждать и замо-

раживать готовые горячие 

блюда и полуфабрикаты 

из теста с учетом требо-

ваний к безопасности пи-

щевых продуктов; 

– хранить свежепри-

готовленные, охлажден-

ные и замороженные 

блюда, кулинарные изде-

лия, полуфабрикаты для 

них с учетом требований 

по безопасности готовой 

продукции;  

– разогревать охлаж-

денные и замороженные 

блюда, кулинарные изде-

лия с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейне-

ры, эстетично упаковы-

вать на вынос, для транс-

портирования; 

– рассчитывать стои-

мость, 
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– вести учет реализо-

ванных горячих блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ас-

сортимента; 

– владеть профессио-

нальной терминологией; 

– консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь в выборе го-

рячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изде-

лий 

ПК 

2.7.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд, 

кулинарных 

изделий, заку-

сок из рыбы, 

нерыбного 

водного сырья 

Практический 

опыт в:  

– приготов-

лении, творче-

ском оформлении 

и подготовке к 

реализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водно-

го сырья разнооб-

 

Знания:  

– правила выбора ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки ка-

чества основных продуктов 

и дополнительных 

– ингредиентов для го-

рячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать  качество и 

безопасность рыбы, не-

рыбного водного сырья и 

дополнительных ингреди-

ентов к ним; 

– организовывать их 

хранение в процессе при-

готовления горячих блюд, 
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разнообразного 

ассортимента 

разного ассорти-

мента; 

– ведении 

расчетов с потре-

бителями при от-

пуске продукции 

на вынос; взаи-

модействии с по-

требителями при 

отпуске продук-

ции с прилав-

ка/раздачи 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

тов; 

– методы приготовле-

ния горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, правила их выбора с 

учетом типа питания, ку-

линарных свойств рыбы и 

нерыбного водного сырья; 

– виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецеп-

туры, требования к качест-

ву, 

– температура подачи 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

кулинарных изделий, за-

куок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаи-

мозаменяемость продук-

тов в соответствии с нор-

мами закладки, особенно-

стями заказа; 

– использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления горячих 

блюд кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-
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нерыбного водного сырья; 

– органолептические 

способы определения го-

товности; 

– ассортимент пряно-

стей, приправ, используе-

мых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

их сочетаемость с основ-

ными продуктами; 

– нормы взаимозаме-

няемости основного сырья 

и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонно-

сти, региональных особен-

ностей 

– техника порциониро-

вания, варианты оформле-

ния горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ас-

сортимента  для подачи; 

– виды, назначение по-

суды для подачи, термосов, 

личные способы приго-

товления горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом 

типа питания, их вида и 

кулинарных свойств:  

- варить рыбу порцион-

ными кусками в воде или 

в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порци-

онными кусками, изделия 

из рыбной котлетной мас-

сы в воде, бульоне; 

- жарить порционные кус-

ки рыбу, рыбу целиком, 

изделия из рыбной кот-

летной массы основным 

способом, во фритюре; 

- жарить порционные кус-

ки рыбу, рыбу целиком, 

изделия из рыбной кот-

летной массы на решетке 

гриля и плоской поверх-

ности; 

- фаршировать, тушить, 
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контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообраз-

ного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и 

подачи, температура пода-

чи горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ас-

сортимента; 

– правила разогрева-

ния, 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения 

готовых горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водно-

го сырья разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безо-

пасности хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

запекать с гарниром и без; 

- варить креветок, раков, 

гребешков, филе кальма-

ров, морскую капусту в 

воде и других жидкостях; 

- бланшировать и  отвари-

вать мясо крабов; 

- припускать мидий в не-

большом количестве жид-

кости и собственном соку; 

- жарить кальмаров, кре-

веток, мидий на решетке 

гриля, основным спосо-

бом, в большом количест-

ве жира; 

– определять степень 

готовности горячих блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья; доводить до вкуса; 

– выбирать оборудо-

вание, производственный 

инвентарь, посуду, инст-

рументы в соответствии 

со способом приготовле-

ния; 

– проверять качество 
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нерыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента; 

– правила маркирова-

ния упакованных блюд, 

кулинарных изделий, заку-

сок 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 об-

щения с потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке 

готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья  перед от-

пуском, упаковкой на вы-

нос; 

– порционировать, 

сервировать и оформлять 

горячие блюда, кулинар-

ные изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья для подачи с уче-

том рационального ис-

пользования ресурсов, со-

блюдением требований по 

безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход 

при порционировании; 

– выдерживать тем-

пературу подачи горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья; 

– охлаждать и замо-

раживать готовые горячих 

блюд, кулинарных изде-
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лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежепри-

готовленные, охлажден-

ные и замороженные 

блюда, кулинарные изде-

лия, закуски из рыбы, не-

рыбного водного сырья;  

– разогревать блюда, 

кулинарные изделия, за-

куски из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом 

требований к безопасно-

сти готовой продукции; 

– выбирать контейне-

ры, эстетично упаковы-

вать на вынос, для транс-

портирования 

– рассчитывать стои-

мость, 

– вести расчет с по-

требителями при отпуске 

на вынос, учет реализо-

ванных горячих блюд, ку-
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линарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента; 

– владеть профессио-

нальной терминологией; 

– консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь в выборе го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

ПК 

2.8.  

 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации го-

рячих блюд, 

кулинарных 

изделий, заку-

сок из мяса, 

домашней пти-

цы, дичи и кро-

лика разнооб-

разного ассор-

тимента 

Практический 

опыт в:  

– приготов-

лении, творче-

ском оформлении 

и подготовке к 

реализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продук-

тов, до-машней 

птицы, дичи, кро-

лика; 

– ведении 

 

Знания:  

– правила выбора ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки ка-

чества основных продуктов 

и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика раз-

нообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

Умения:  

– подбирать в соот-

ветствии с технологиче-

скими требованиями, 

оценивать  качество и 

безопасность мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика и 

дополнительных ингреди-

ентов к ним; 

– организовывать их 

хранение в процессе при-

готовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

куок из мяса, домашней 
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расчетов с потре-

бителями при от-

пуске продукции 

на вынос; взаи-

модействии с по-

требителями при 

отпуске продук-

ции с прилав-

ка/раздачи 

региональных видов сырья, 

продуктов; 

– нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

тов; 

– методы приготовле-

ния горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика, правила их выбо-

ра с учетом типа питания, 

кулинарных свойств про-

дуктов; 

– виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецеп-

туры, требования к качест-

ву, температура подачи го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика; 

– органолептические 

способы определения го-

птицы, дичи. кролика; 

– выбирать, подготав-

ливать пряности, припра-

вы, специи;  

– взвешивать, изме-

рять продукты, входящие 

в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаи-

мозаменяемость продук-

тов в соответствии с нор-

мами закладки, особенно-

стями заказа; 

– использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления горячих 

блюд кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, до-

машней птицы, дичи, 

кролика разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, приме-

нять комбинировать раз-

личные способы приго-

товления горячих блюд, 
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товности; 

– ассортимент пряно-

стей, приправ, используе-

мых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика, 

их сочетаемость с основ-

ными продуктами; 

– нормы взаимозаме-

няемости основного сырья 

и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонно-

сти, региональных особен-

ностей 

– техника порциониро-

вания, варианты оформле-

ния горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение по-

суды для подачи, термосов, 

контейнеров для отпуска 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с 

учетом типа питания, их 

вида и кулинарных 

свойств:  

- варить мясо, мясные 

продукты, подготовлен-

ные тушки домашней 

птицы, дичи, кролика ос-

новным способом;  

- варить изделия из мяс-

ной котлетной массы, 

котлетной массы из до-

машней птицы, дичи на 

пару; 

- припускать мясо, мяс-

ные продукты, птицу, 

кролика порционными 

кусками, изделия из кот-

летной массы в неболь-

шом количестве жидкости 

и на пару; 

- жарить мясо крупным 

куском, подготовленные 

тушки птицы, дичи, кро-
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на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообраз-

ного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и 

подачи, температура пода-

чи горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного 

ассортимента; 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения 

готовых блюд,  разогрева-

ния охлажденных, заморо-

женных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассорти-

мента; 

– требования к безо-

пасности хранения готовых 

лика целиком; 

- жарить порционные кус-

ки мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, ди-

чи, кролика, изделия из 

котлетной массы основ-

ным способом, во фритю-

ре; 

- жарить порционные кус-

ки мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, ди-

чи, кролика, изделия из 

котлетной, натуральной 

рублей  массы на решетке 

гриля и плоской поверх-

ности; 

- жарить мясо, мясные 

продукты, домашнюю 

птицу, кролика мелкими 

кусками; 

- жарить пластованные 

тушки птицы под прес-

сом; 

- жарить на шпажках, на 

вертеле на огнем, на гри-

ле; 

- тушить мясо крупным, 
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горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассорти-

мента; 

– правила и порядок 

расчета потребителей при 

отпуске на вынос; 

– правила поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника об-

щения с потребителями; 

– базовый словарный 

запас на иностранном язы-

ке 

порционным и мелкими 

кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные 

продукты, домашнюю 

птицу, дичь, кролика в 

сыром виде и после пред-

варительной варки, туше-

ния, обжаривания с гар-

ниром, соусом и без; 

- бланшировать, отвари-

вать  мясные продукты; 

– определять степень 

готовности горячих блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика; доводить до вку-

са; 

– выбирать оборудо-

вание, производственный 

инвентарь, посуду, инст-

рументы в соответствии 

со способом приготовле-

ния 

– проверять качество 

готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-
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кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика пе-

ред отпуском, упаковкой 

на вынос; 

– порционировать, 

сервировать и оформлять 

горячие блюда, кулинар-

ные изделия, закуски из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика для подачи с уче-

том рационального ис-

пользования ресурсов, со-

блюдением требований по 

безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход 

при порционировании; 

– выдерживать тем-

пературу подачи горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

– охлаждать и замо-

раживать готовые горячие 



 

61 

 

блюда, кулинарные изде-

лия, закуски из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежепри-

готовленные, охлажден-

ные и замороженные 

блюда, кулинарные изде-

лия, закуски из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика;  

– разогревать блюда, 

кулинарные изделия, за-

куски из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейне-

ры, эстетично упаковы-

вать на вынос, для транс-

портирования 

– рассчитывать стои-
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мость, 

– вести расчет с по-

требителем при отпуске 

на вынос,  учет реализо-

ванных горячих блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, ди-

чи, кролика разнообраз-

ного ассортимента; 

– владеть профессио-

нальной терминологией; 

– консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь в выборе го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, 

кролика 

ПК 

3.1.  

 

Подготавли-

вать рабочее 

место, обору-

дование, сырье, 

исходные ма-

териалы для 

приготовления 

Практический 

опыт:  

– подготовка, 

уборка рабочего 

места повара при 

выполнении ра-

бот по приготов-

 

Знания:  

– требования охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и производственной 

санитарии в организации 

питания; 

– виды, назначение, 

Умения:  

– выбирать, рацио-

нально размещать на ра-

бочем месте оборудова-

ние, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями 
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холодных 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

закусок в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

регламентами 

лению холодных 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок 

– подбор, 

подготовка к ра-

боте, проверка 

технологического 

оборудования, 

производственно-

го инвентаря, ин-

струментов, весо-

измерительных 

приборов 

– подготовка 

рабочего места 

для порциониро-

вания (комплек-

тования), упаков-

ки  на вынос го-

товых холодных 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок 

– подготовка 

к использованию 

обработанного 

правила безопасной экс-

плуатации технологическо-

го оборудования, произ-

водственного инвентаря, 

инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды 

и правила ухода за ними; 

– организация работ по 

приготовлению холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– последовательность 

выполнения технологиче-

ских операций, современ-

ные методы приготовления 

холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок;  

– регламенты, стандар-

ты, в том числе система 

анализа, оценки и управле-

ния  опасными факторами 

(система ХАССП) и норма-

тивно-техническая доку-

ментация, используемая 

при приготовлении холод-

ных блюд, кулинарных из-

делий, закусок; 

и регламентами, стандар-

тами чистоты; 

– проводить текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты;    

– применять регла-

менты, стандарты и нор-

мативно-техническую до-

кументацию, соблюдать 

санитарные требования; 

– выбирать и приме-

нять моющие и дезинфи-

цирующие средства; 

– владеть техникой 

ухода за весоизмеритель-

ным оборудованием; 

– мыть вручную и в 

посудомоечной машине, 

чистить и раскладывать 

на хранение кухонную 

посуду и производствен-

ный инвентарь в соответ-

ствии со стандартами 

чистоты; 
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сырья, полуфаб-

рикатов, пищевых 

продуктов, дру-

гих расходных 

материалов 

– возможные послед-

ствия нарушения санита-

рии и гигиены; 

– требования к личной 

гигиене персонала при 

подготовке производствен-

ного инвентаря и 

ку¬хонной посуды; 

– правила безопасного 

хранения чистящих, мою-

щих и дезинфицирующих 

средств, предназна¬ченных 

для последующего исполь-

зования; 

– правила утилизации 

отходов 

– виды, назначение 

упаковочных материалов, 

способы хранения пище-

вых продуктов; 

– виды, назначение 

оборудования, инвентаря 

посуды, используемых  для 

порционирования (ком-

плектования) готовых хо-

лодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– соблюдать правила 

мытья кухонных ножей, 

острых, травмоопасных 

частей технологического 

оборудования; 

– соблюдать условия 

хранения кухонной посу-

ды, инвентаря, инстру-

ментов 

– выбирать оборудо-

вание, производственный 

инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по 

приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– подготавливать к 

работе, проверять техно-

логическое оборудование, 

производственный инвен-

тарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила 
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– способы и правила 

порционирования (ком-

плектования), упаковки на 

вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– условия, сроки, спо-

собы хранения холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

– ассортимент, требо-

вания к качеству, условия и 

сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых 

при приготовлении холод-

ных блюд, кулинарных из-

делий и закусок; 

– правила оформления 

заявок на склад 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготав-

ливать материалы, посу-

ду, контейнеры, оборудо-

вание  для упаковки, хра-

нения, подготовки к 

транспортированию гото-

вых холодных блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок; 

– оценивать наличие, 

проверять органолептиче-

ским способом качество, 

безопасность обработан-

ного сырья, полуфабрика-

тов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и дру-

гих расходных материа-

лов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их 

выбор в соответствии с 

технологическими требо-

ваниями; 

– обеспечивать их 

хранение в соответствии с 
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инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты; 

– своевременно 

оформлять заявку на 

склад 
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3.4  Практический опыт, умения и знания отражены в Таблице 5 

 

Таблица 5 

Индекс и наименование 

дисциплин, междисцип-

линарных курсов 

Наименование учебных циклов, профессиональ-

ных модулей Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Основы микро-

биологии, санитарии и 

гигиены в пищевом про-

изводстве 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитар-

ные требования при приготовлении пищи; 

производить санитарную обработку оборудо-

вания и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и мою-

щих средств; 

выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных резуль-

татов; 

знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые от-

равления; 

возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к по-

мещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых 

производств; 

классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсек-

ции, дератизации 

ОП.02. Физиология пи-

тания с основами това-

роведения продовольст-

венных товаров 

уметь: 

проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания; 

знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организ-

ме; 

суточный расход энергии; 
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состав, физиологическое значение, энергетиче-

скую и пищевую ценность различных продуктов 

питания; 

роль питательных и минеральных веществ, ви-

таминов, микроэлементов и воды в структуре пи-

тания; 

физико-химические изменения пищи в процес-

се пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в пита-

тельных веществах; 

нормы и принципы рационального сбалансиро-

ванного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продук-

тов; 

условия хранения, упаковки, транспортирова-

ния и реализации различных видов продовольст-

венных товаров 

ОП.03.Техническое ос-

нащение и организация 

рабочего места 

уметь: 

организовывать рабочее место в соответствии с 

видами изготовляемых блюд; 

подбирать необходимое технологическое обо-

рудование и производственный инвентарь; 

обслуживать основное технологическое обору-

дование и производственный инвентарь кулинар-

ного и кондитерского производства; 

производить мелкий ремонт основного техно-

логического оборудования кулинарного и конди-

терского производства; 

проводить отпуск готовой кулинарной продук-

ции в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания; 

знать: 

характеристики основных типов организации 

общественного питания; 

принципы организации кулинарного и конди-

терского производства; 

учет сырья и готовых изделий на производстве; 

устройство и назначение основных видов тех-

нологического оборудования кулинарного и кон-

дитерского производства: механического, тепло-
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вого и холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кули-

нарной продукции 

ОП.04. Экономические и 

правовые основы произ-

водственной деятельно-

сти 

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства пищевой продукции; 

применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках дейст-

вующего законодательства; 

знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регу-

лирующего трудовые отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 
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экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

основы военной службы и обороны государст-

ва; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массово-

го поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК.01.01. Технология 

обработки сырья и при-

готовления блюд из 

овощей и грибов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки, нарезки и приготовления блюд из ово-

щей и грибов; 

уметь: 

проверять органолептическим способом годность 

овощей и грибов; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для обработки и приготовления блюд из 

овощей и грибов; 

обрабатывать различными методами овощи и гри-
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бы; 

нарезать и формовать традиционные виды овощей 

и грибов; 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и 

грибы; 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и тре-

бования к качеству различных видов овощей и 

грибов; 

характеристику основных видов пряностей, при-

прав, пищевых добавок, применяемых при приго-

товлении блюд из овощей и грибов; 

технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при нарезке и об-

работке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления 

простых блюд и гарниров из овощей и грибов; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и 

подачи простых блюд и гарниров, температуру 

подачи; 

правила хранения овощей и грибов; 

виды технологического оборудования и производ-

ственного инвентаря, используемых при обработ-

ке овощей, грибов, пряностей; правила их безо-

пасного использования 

ПМ.02 
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.02.01.Технология 

подготовки сырья и при-

готовления блюд и гар-

ниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарни-

ров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жи-

ров и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, 
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бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, тес-

та; 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и тре-

бования к качеству различных видов круп, бобо-

вых, макаронных изделий, муки, молочных и жи-

ровых продуктов, яиц, творога; 

способы минимизации отходов при подготовке 

продуктов; 

температурный режим и правила приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и 

подачи простых блюд и гарниров, температуру 

подачи; 

правила хранения, сроки реализации и требования 

к качеству готовых блюд; 

виды технологического оборудования и производ-

ственного инвентаря, правила их безопасного ис-

пользования 

ПМ.03 
Приготовление супов и соусов 

 

МДК.03.01. Технология 

приготовления супов и 

соусов 

Приготовление супов и соусов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления основных супов и соусов; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

и соответствие основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления супов и соусов; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления основных супов и соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разо-

гревать отдельные компоненты для соусов; 

знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству основных супов и соусов; 

правила выбора основных продуктов и дополни-
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тельных ингредиентов к ним при приготовлении 

супов и соусов; 

правила безопасного использования и последова-

тельность выполнения технологических операций 

при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления 

супов и соусов; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, тем-

пературу подачи; 

правила хранения и требования к качеству гото-

вых блюд; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

ПМ.04 
Приготовление блюд из рыбы 

 

МДК.04.01. Технология 

обработки сырья и при-

готовления блюд из ры-

бы 

Приготовление блюд из рыбы 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки рыбного сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

рыбы и соответствие технологическим требовани-

ям к простым блюдам из рыбы; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления полуфабрикатов и 

блюд из рыбы; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления блюд из рыбы; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству рыбного сырья, полуфабрикатов и гото-

вых блюд; 

правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из рыбы; 

последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

блюд из рыбы; 

правила проведения бракеража; 
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способы сервировки и варианты оформления, тем-

пературу подачи; 

правила хранения и требования к качеству гото-

вых блюд из рыбы; 

температурный режим и правила охлаждения, за-

мораживания и хранения полуфабрикатов и гото-

вых блюд из рыбы; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

ПМ.05 
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 

МДК.05.01. Технология 

обработки сырья и при-

готовления блюд из мяса 

и домашней птицы 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

мяса и домашней птицы и соответствие техноло-

гическим требованиям к простым блюдам из мяса 

и домашней птицы; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления блюд из мяса и домашней пти-

цы; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд 

из мяса и домашней птицы; 

правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы; 

последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, тем-

пературу подачи; 
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правила хранения и требования к качеству; 

температурный режим и правила охлаждения, за-

мораживания и хранения полуфабрикатов мяса и 

домашней птицы и готовых блюд; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

ПМ.06 
Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

МДК.06.01. Технология 

приготовления и оформ-

ления холодных блюд и 

закусок 

Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

гастрономических продуктов; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления холодных блюд и за-

кусок; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления холодных блюд и закусок; 

оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением тем-

пературного режима; 

знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству гастрономических продуктов, исполь-

зуемых для приготовления холодных блюд и заку-

сок; 

правила выбора основных гастрономических про-

дуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

холодных блюд и закусок; 

правила проведения бракеража; 

правила охлаждения и хранения холодных блюд и 

закусок, температурный режим хранения; 

требования к качеству холодных блюд и закусок; 

способы сервировки и варианты оформления; 
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температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

МДК.07.01. Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

Приготовление сладких блюд и напитков 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления сладких блюд; 

приготовления напитков; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов; 

определять их соответствие технологическим тре-

бованиям к простым сладким блюдам и напиткам; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления сладких блюд и на-

питков; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления сладких блюд и напитков; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

классификацию и ассортимент, пищевую цен-

ность, требования к качеству сладких блюд и на-

питков; 

правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении сладких блюд и на-

питков; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления; 

правила охлаждения и хранения сладких блюд и 

напитков; 

температурный режим хранения сладких блюд и 

напитков, температуру подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 
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ПМ.08 

Приготовление хлебобулочных, мучных и конди-

терских изделий 

 

МДК.08.01. Технология 

приготовления хлебобу-

лочных, мучных и кон-

дитерских изделий 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления хлебобулочных, мучных и конди-

терских изделий; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов к ним; 

определять их соответствие технологическим тре-

бованиям к простым хлебобулочным, мучным и 

кондитерским изделиям; 

выбирать производственный инвентарь и обору-

дование для приготовления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий; 

использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления хлебобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий; 

оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

ассортимент, пищевую ценность, требования к ка-

честву хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним при приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

правила безопасного использования и виды необ-

ходимого технологического оборудования и про-

изводственного инвентаря; 

последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

правила поведения бракеража; 

способы отделки и варианты оформления хлебо-

булочных, мучных и кондитерских изделий; 

правила хранения и требования к качеству хлебо-

булочных, мучных и кондитерских изделий; 

виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 
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ФК00 

Физическая культура 

В результате освоения раздела "Физическая куль-

тура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» в рамках дей-

ствующего законодательства самостоятельно разработал и утвердил основ-

ную профессиональную образовательную программу по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер с учетом потребностей рынка труда Кабардино-Балкарской 

республики. 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» определил спе-

цифику программы с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практиче-

ского опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности к которым готовит-

ся студент, определили содержание образовательной программы, разрабо-

танной колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

 

3.5  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Таблице 6. 
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Таблица 6 

 

Наименование программ, 

предметных областей, учеб-

ных циклов, разделов, мо-

дулей, дисциплин, междис-

циплинарных курсов 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-1) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-2) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-3) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-4) 

Код 

компе-

тенции, 

содер-

жание 

компе-

тенции 

(ОК-5) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-6) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-7) 

Код ком-

петенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ОК-8) 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

        

ОП.01. Основы микробио-

логии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

+ + + + + + + + 

ОП.02. Физиология питания 

с основами товароведения 

продовольственных товаров 

+ + + + + + + + 

ОП.03. Техническое осна-

щение и организация рабо-

чего места 

+ + + + + + + + 

ОП.04. Экономические и 

правовые основы производ-

ственной деятельности 

+ + + + + + + + 

ОП.05. Безопасность жизне-

деятельности 
+ + + + + + + + 

2. Профессиональный учеб-

ный цикл 
        

Обязательная часть         
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Профессиональные модули         

ПМ.01 Приготовление блюд 

из овощей и грибов 
+ + + + + + + + 

МДК.01.01. Технология об-

работки сырья и приготов-

ления блюд из овощей и 

грибов 

+ + + + + + + + 

ПМ.02 Приготовление блюд 

и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

+ + + + + + + + 

МДК.02.01. Технология 

подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макарон-

ных изделий, яиц, творога, 

теста 

+ + + + + + + + 

ПМ.03 Приготовление су-

пов и соусов 
+ + + + + + + + 

МДК.03.01. МДК.03.01. 

Технология приготовления 

супов и соусов 

+ + + + + + + + 

Вариативная часть          

Профессиональные модули         

ПМ. 04 Приготовление 

блюд из рыбы 
+ + + + + + + + 
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 МДК.04.01. Технология об-

работки сырья и приготов-

ления блюд из рыбы 

+ + + + + + + + 

ПМ 05 Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 
+ + + + + + + + 

МДК.05.01. Технология об-

работки сырья и приготов-

ления блюд из мяса и до-

машней птицы 

+ + + + + + + + 

ПМ 06 Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок 

+ + + + + + + + 

МДК.06.01. Технология 

приготовления и оформле-

ния холодных блюд и заку-

сок 

+ + + + + + + + 

ПМ 07 Приготовление 

сладких блюд и напитков 
+ + + + + + + + 

МДК.07.01. Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

+ + + + + + + + 

ПМ 08 Приготовление хле-

бобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий 

+ + + + + + + + 

МДК.08.01. Технология 

приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитер-

ских изделий 

+ + + + + + + + 

3. Разделы         
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Физическая культура и 

спорт 
 + +   +  + 
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Профессиональные Компетенции (ПК)  

 

Код 

компе

тен-

ции, 

содер

жание 

компе

тен-

ции 

(ПК-

1) 

Код компе-

тенции, со-

держание 

компетен-

ции (ПК-2) 

Код 

компетен-

ции, 

содержание 

компетен-

ции 

(ПК-3) 

Код 

компе-

тенции, 

содер-

жание 

компе-

тенции 

(ПК-4) 

 

 

 

Код 

компетен-

ции, 

содержание 

компетен-

ции 

(ПК-5) 

 

 

Код 

компе-

тенции, 

содержа-

ние ком-

петенции 

(ПК-6) 

 

Код 

компе-

тенции, 

содер-

жание 

компе-

тенции 

(ПК-7) 

 

Код 

компетенции, 

содержание компетен-

ции 

(ПК-8) 

 

1. Общепрофес-

сиональный 

учебный цикл 

П

К 

1

.

1 

П

К 

1.

2 

П

К 

2

.

2 

П

К 

2

.

3 

П

К 

2

.

4 

П

К 

2

.

5 

П

К 

3.

1 

П

К 

3

.

2 

П

К

3

.

3 

П

К 

3.

4 

П

К 

4

.

1 

П

К

4.

2 

П

К

4

.

3 

П

К

5.

1 

П

К

5

.

2 

П

К

5

.

3 

П

К

5

.

4 

П

К 

6

1 

П

К

 

6

2 

П

К 

6

3 

П

К

 

6

4 

П

К

 

7

1 

П

К

 

7

2 

П

К

 

7

3 

П

К 

8.

1 

П

К 

8.

2 

П

К 

8.3 

П

К 

84 

П

К 

8

5 

П

К 

8.6 

Обязательная 

часть 

                              

Общепрофес-

сиональная 

дисциплина 

              + + + + +            

ОП.01. Основы 

микробиологии, 

санитарии и ги-

+   +         + +                 
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гиены в пище-

вом производ-

стве 

ОП.02. Физио-

логия питания с 

основами това-

роведения про-

довольственных 

товаров 

 + + + + + +  + +   
+ 

+ 
                 

ОП.03. Техни-

ческое оснаще-

ние и организа-

ция рабочего 

места 

 +  + + + +  + + + + 
+ 

+ 
+                 

ОП.04. Эконо-

мические и пра-

вовые основы 

производствен-

ной деятельно-

сти 

 +  + +      + + + +                 

ОП.05. Безо-

пасность жиз-

недеятельности 

+ 
+ 

+ 
 + + + +    + + 

+ 

+ 
+                 

Вариативная 

часть 

                              

Общепрофес-

сиональная 

дисциплина 

                              

2. Профессио-                               
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нальный учеб-

ный цикл 

Обязательная 

часть 

 
            

                 

Профессио-

нальные модули 

 
            

                 

ПМ.01 Приго-

товление блюд 

из овощей и 

грибов 

+ 
+ 

+ 
+           

                 

МДК.01.01. 

Технология об-

работки сырья и 

приготовления 

блюд из овощей 

и грибов 

+ 
+ 

+ 
+           

                 

ПМ.02 Приго-

товление блюд 

и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных из-

делий, яиц, тво-

рога, теста 

+ 
+ 

+ 
+           

                 

МДК.02.01. 

Технология 

подготовки сы-

рья и приготов-

ления блюд и 

гарниров из 

 

  + + + +  + +    
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круп, бобовых, 

макаронных из-

делий, яиц, тво-

рога, теста 

ПМ.03 Приго-

товление супов 

и соусов 

 

  + + + +  + +    

                 

МДК.03.01. 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

          

+ + 
+ 

+ 
+                 

Вариативная 

часть  

          
+ + 

+ 

+ 
+                 

Профессио-

нальные модули 

          
                    

ПМ. 04 Приго-

товление блюд 

из рыбы 

 + 

+  + 

     

                    

 МДК.04.01. 

Технология об-

работки сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы 

 + 

+  + 

     

                    

ПМ 05 Приго-

товление блюд 

из мяса и до-

машней птицы 

 + 

+  + 

     

                    

МДК.05.01. 

Технология об-

 + 
+  + 
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работки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней пти-

цы 

ПМ 06 Приго-

товление и 

оформление хо-

лодных блюд и 

закусок 

  

   

                         

МДК.06.01. 

Технология 

приготовления 

и оформления 

холодных блюд 

и закусок 

  

   

                         

ПМ 07 Приго-

товление слад-

ких блюд и на-

питков 

  

   

                         

МДК.07.01. 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

  

   

                         

ПМ 08 Приго-

товление хле-

бобулочных, 

мучных и кон-
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дитерских изде-

лий 

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и кон-

дитерских изде-

лий 

  

   

                         

3. Разделы                               

Физическая 

культура и 

спорт 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

4.1 Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, курс обучения  максимальная и обязательная учебная нагрузка.  

Учебный план ППКРС представлен  в Таблице  

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 798, зарегистрированного Министерством юстиции от 20.08.2013 г. 

№ 29655, с изменениями, утвержденными приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года № 390, зарегист-

рированным Министерством юстиции (регистрационный номер № 37199 от 

08 мая 2015 г.); - приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390 «о  вне-

сении изменений в Федеральные государственные образовательные стандар-

ты среднего профессионального образования». 

1. В рабочем учебном плане по данной профессии определен перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учеб-

ной и производственной практик).  Занятия начинаются со 2 сентября. Не-

дельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 

36 часов на каждом курсе при пятидневной рабочей неделе, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция), самостоятельную работу, 

практику, а также другие виды учебной деятельности. Объем самостоятель-

ной работы соответствует ФГОС по профессии и составляет 50% от обяза-

тельной учебной нагрузки. На весь период обучения отводится 4176 часов, 

504 часа - обязательная часть ППКРС, 1404 часа учебной и производственной 

практики, включая 2052, реализующий Федеральный Государственный обра-

зовательный стандарт среднего общего образования. Вариативная часть по 

профессиональному циклу составляет 144 часа, которые распределены сле-

дующим образом: 8 часов добавлено на дисциплины профессионального 

цикла, 136 часов добавлены на профессиональные модули. При реализации 

дисциплин общеобразовательного цикла 180 часов вариативной части рас-

пределены: 

Культура народов КБР – 60 часов; 
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Психология 40 часов; 

Астрономия 35 часов 

45 часов отведены на изучение дисциплин общепрофессионального цик-

ла. 

 

2. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

1476 часа производственной и учебной практики распределены следую-

щим образом: 

 

Учебная практика 378 часов; 

Производственная 1098 часов 
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В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов: зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. 

Проведение зачетов, дифференцированных зачетов предусматривается за 

счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, модуль.  

По окончанию изучения каждого модуля и соответствующему ему виду 

практики проводится квалификационный экзамен, как проверка сформиро-

ванности компетенций и готовности к виду профессиональной деятельности.  

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональ-

ной деятельности освоен /не освоен»  

 

Оценка образовательных результатов студентов осуществляется согласно 

положения о промежуточной аттестации (приказ №98 от 15.11.2018). Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух на-

правлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся.   

 

Студентам данной профессии предлагаются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образова-

тельным учреждением при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

  

Количество часов на освоение программы производственного обучения 

представлены Таблица 7 

Таблица 7 

 

  

Код дисцип-

лины, МДК, 

модуля 

Наименование дисциплины,  

МДК, модуля 

Количество ча-

сов отведенное 

на изучение 

дисциплины, 

МДК, модуля 

ОУД 
Общеобразовательные учебные дисцип-

лины, включая по выбору ОО 
2007 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  213 

ПМ.00 Профессиональные модули 444 

 Физическая культура, часть ОПОП 36 

УП.00 Учебная практика 378 

ПП.00 Производственная практика 1098 

ВСЕГО  4176 
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Разбивка часов производственного обучения (учебная и производственная практика) представлены в Таблице 8 

 

Таблица 8 

 

 

№ семе-

стра 

ПМ.01 

(час.) 

ПМ.02 

(час.) 

ПМ.03 

(час.) 

ПМ.04 

(час.) 

ПМ.05 

(час.) 

ПМ.06 

(час.) 

ПМ.07 

(час.) 

ПМ.08 

(час.) 

всего 

 

УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП УП ПП (час.) 

1 66 36(Э)               102 

2   36 72 36 72           216 

3      144(Э) 42 36(Э)         222 

4         54 144       198 

5          144(Э) 30 36 24 72(Э)   306 

6               90 

342 

(144(Э) 

/198) 

432 

Итого 

УП 
66  36  36  42  54  30  24  90  378 

Итого 

ПП 
 36  72  216  36  288  36  72  342 1098 

Всего 66 36 36 72 36 216 42 36 54 288 30 36 24 72 90 342 1476 
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Учебная  практика проходит на базе образовательного учреждения, 

производственная на  базах предприятий питания  города и района  в соот-

ветствие  с планом учебной и производственной практик. Аттестация по ито-

гам производственной практики проводится  на основании дневника по прак-

тике, а также методических разработок по соответствующему модулю.  

На каждую учебную группу отводится 4 часа консультаций на человека на 

год. Распределение консультаций по дисциплинам общеобразовательного  и 

специального циклов по профессии представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

№п/

п 

Предметы, дисциплины 

Э
к

за
м

ен
 п

о
 

 с
ем

ес
т
р

а
м

 

Ч
а

сы
 н

а
 э

к
за

-

м
ен

 

I 
к

у
р

с 

II
 к

у
р

с 

II
I 

к
у

р
с 

В
се

г
о
 

1.  Русский язык       

2.  Литература       

3.  Иностранный язык       

4.  История       

5.  Обществознание     5 5 

6.  Естествознание (Физика)       

7.  Естествознание (Биология)       

8.  Естествознание (Химия)       

9.  География       

10.  Физическая культура       

11.  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

      

12.  Математика       

13.  Экономика 5 12     

14.  Информатика     5 5 

15.  Право     5 5 

16.  Культура народов КБР       

17.  Родной язык и литература КБР       

18.  История казачества       

19.  Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

      

20.  Физиология питания с основами то-

вароведения продовольственных 

товаров 

      

21.  Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места 
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22.  Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

      

23.  Основы калькуляции и учета       

24.  Безопасность жизнедеятельности       

25.  МДК.01.01Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

      

26.  МДК.02.01 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста 

      

27.  МДК.03.01 

Технология приготовления супов и 

соусов 

      

28.  МДК.04.01 

Технология обработки сырья и при-

готовления блюд из рыбы 

      

29.  МДК.05.01 

Технология обработки сырья и при-

готовления блюд из мяса и домаш-

ней птицы 

5КЭ

ПМ.

05  

12     

30.  МДК.06.01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и заку-

сок 

5КЭ

ПМ.

06  

6   5 5 

31.  
МДК 07.01Технология приготовле-

ния сладких блюд и напитков 

5КЭ

ПМ.

07  

6     

32.  МДК 08.01 Технология приготов-

ления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

6КЭ

ПМ.

08 

12   10 10 

33.  Квалификационные консультации     50 50 

ито-

го 
  

48   80 80 

 

 

 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации разра-

батывается и утверждается на Совете колледжа.  Государственная (итоговая) 

аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа) с 15.06 по 28.06. Обязательные требования  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
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одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусматривать сложность работы не 

ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Две недели  отводятся на проведение  государственной итоговой аттестации, 

программа которой ежегодно корректируется и утверждается директором 

колледжа. 
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Таблица 10 
И

н
д

ек
с Наименование цик-

лов, дисциплин, про-

фессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучаю-

щихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

Обязательная ау-

дитория 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 в том числе 

1 се-

мест

р 17 

нед. 

2 се-

мест

р 23 

нед. 

3 се-

мест

р 17 

нед. 

4 се-

мест

р 22 

нед. 

5 се-

мест

р 16 

нед. 

6 се-

мест

р 21 

нед. л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

/п
р

а
к

т
 

за
н

я
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 

ОУД 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

/З/З,2ДЗ/З,2ДЗ,Э/З,3ДЗ/-

ДЗ/З,ДЗ/ 

18

89 

62

9 

12

60 
777 483 250 338 233 327 40 72 

ОУД.01 
Русский язык и литера-

тура 
/-/-/Э/-/-/-/ 

43

2 

14

4 
28

8 
208 80 80 104 104       

ОУД.02  Иностранный язык /-/-/-/ДЗ/-/-/ 
26

1 
87 

17

4 
0 174 34 46 32 62     

ОУД.03 История /-/-/-/ДЗ/-/-/ 
20

2 
67 

13

5 
135 0 34 46 27 28     

ОУД.04  Физическая культура /З/З/З/З/-/-/ 
25

6 
85 

17

1 
4 167 34 46 28 63     

ОУД.05  Обществознание /-/-/-/-/ДЗ/-/ 
14

4 
48 96 96 0       56 40   

ОУД.06 Естествознание /-/ДЗ/ДЗ/ДЗ/-/-/ 
27

0 
90 

18

0 
174 6 34 58 42 46     

ОУД.07 География /-/-/-/-/-/ДЗ/ 
10

8 
36 72 70 2       72     

ОУД.08 Экология /-/-/-/-/-/З/ 
10

8 
36 72 70 2           72 

ОУД.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
/-/ДЗ/-/-/-/-/ 

10

8 
36 72 20 52 34 38         
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ОДП 

Профильные общеоб-

разовательные учеб-

ные дисциплины 

/-/-/Э/-/ДЗ,Э/З,ДЗ/ 
91

8 

30

6 

61

2 
386 226 76 95 117 111 105 108 

ОДП.10 

Математика:алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

/-/-/Э/-/-/-/ 
43

2 

14

4 
28

8 
268 20 76 95 117       

ОДП.011 Экономика 
/-/-/-/-/Э/-/ 

16

2 
54 

10

8 
60 48       57 51   

ОДП.012  Информатика и ИКТ 
/-/-/-/-/ДЗ/-/ 

16

2 
54 

10

8 
10 98       54 54   

ОДП.013 Право 
/-/-/-/-/-/ДЗ 

16

2 
54 

10

8 
48 60           108 

ОУДВ 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

по выборуОО  

  
20

2 
67 

13

5 
100 35 34 66 0 0 0 35 

ОУДВ.14 Культура народов КБР /-/ДЗ/-/-/-/-/ 90 30 60 45 15 34 26         

ОПРД.15 Психология /-/З/-/-/-/-/ 60 20 40 30 10   40         

ОПРД.17 Астрономия /-/-/-/-/-/З 52 17 35 25 10           35 

ОП. 00 

ОБЩЕПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

/2ДЗ/ДЗ/-/3ДЗ/-/-/ 
32

0 

10

7 

21

3 
167 46 98 23 0 92 0 0 

ОП. 01 

Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевом произ-

водстве 

ДЗ/-/-/-/-/-/ 51 17 34 34   34       

    

ОП. 02 

Физиология питания с 

основами товароведе-

ния продовольственных 

товаров 

/-/ДЗ/-/-/-/-/ 86 29 57 51 6 34 23     

    

ОП. 03 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

ДЗ/-/-/-/-/-/ 45 15 30 22 8 30       

    

ОП. 04 

Экономические и пра-

вовые основы произ-
/-/-/-/ДЗ/-/-/ 30 10 20 18 2       20 
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водственной деятельно-

сти 

ОП. 05 

Основы калькуляции и 

учета 
/-/-/-/ДЗ/-/-/ 60 20 40 30 10       40 

    

ОП. 06 

Безопасность жизнедея-

тельности 
/-/-/-/ДЗ/-/-/ 48 16 32 12 20       32 

    

П. 00 
ППРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

/ДЗ,Эк/2Д/ДЗ,2Эк/ДЗ/З,2ДЗ,2Э

к/ДЗ,Эк/ 

68

9 

24

1 

48

0 
362 119 46 90 46 63 125 78 

ПМ. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ МОДУЛИ 

/ДЗ,Эк/2Д/ДЗ,2Эк/ДЗ/2ДЗ,2Эк/

ДЗ,Эк/ 

61

7 

20

5 

44

4 
362 83 46 90 46 63 89 110 

ПМ. 01 

Приготовление блюд 

из овощей и грибов 
ДЗ,Эк/-/-/-/-/ 69 23 46 34 12 46 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из овощей и гри-

бов 

ДЗ/-/-/-/-/ 69 23 46 34 12 46   

        

УП.01 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      66     66   

        

ПП.01 

Производственная 

практика 
      36     36   

        

ПМ.02 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бо-

бовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

/-/ДЗ/Эк/-/-/-/ 69 23 46 37 9 0 46 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Технология подготовки 

сырья и приготовления 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, 

творога, теста 

/-/ДЗ/-/-/-/-/ 69 23 46 37 9   46 

        

УП.02 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-
      36       36 
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ние)  

ПП.02 

Производственная 

практика 
      72       72 

        

ПМ.03 

Приготовление супов 

и соусов 
/-/ДЗ/Эк/-/-/-/ 66 22 44 35 9 0 44 0 0 0 0 

МДК.03.01 

Технология приготвле-

ния супов и соусов 
/-/ДЗ/-/-/-/-/ 66 22 44 35 9   44         

УП.03 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      36       36         

ПП.03 

Производственная 

практика 
      

21

6 
      72 144       

ПМ.04 

Приготовление блюд 

из рыбы 
/-/-/ДЗ,Эк/-/-/-/ 69 23 46 37 9 0 0 46 0 0 0 

МДК.04.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

/-/-/ДЗ/-/-/-/ 69 23 46 37 9     46       

УП.04 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      42         42       

ПП.04 

Производственная 

практика 
      36         36       

ПМ.05 

Приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

/-/-/-/ДЗ/Эк/-/ 94 31 63 51 12 0 0 0 63 0 0 

МДК.05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домаш-

ней птицы 

/-/-/-/ДЗ/-/-/ 94 31 63 51 12       63     

УП.05 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      54           54     

ПП.05 Производственная       28           144 144   
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практика 8 

ПМ.06 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

/-/-/-/-/ДЗ,Эк/-/ 79 26 53 39 14 0 0 0 0 53 0 

МДК.06.01 

Технология приготов-

ления и оформления 

холодных блюд и заку-

сок 

/-/-/-/-/ДЗ/-/ 79 26 53 39 14         53   

УП.06 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      30             30   

ПП.06 

Производственная 

практика 
      36             36   

ПМ.07 

Приготвление сладких 

блюд и напитков 
/-/-/-/-/ДЗ,Эк/-/ 54 18 36 30 6 0 0 0 0 36 0 

МДК.07.01 

Технология приготов-

ления сладких блюд и 

напитков 

/-/-/-/-/ДЗ/-/ 54 18 36 30 6         36   

УП.07 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      24             24   

ПП.07 

Производственная 

практика 
      72             72   

ПМ.08 

Приготовление хлебо-

булочных, мучных и 

кондитерских изделий 

/-/-/-/-/-/ДЗ,Эк/ 
11

7 
39 

11

0 
99 12 0 0 0 0 0 110 

МДК.08.01 

Технология приготов-

ления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

/-/-/-/-/-/ДЗ 
11

7 
39 

11

0 
99 12           110 

УП.08 

Учебная практика (про-

изводственное обуче-

ние)  

      90               90 

ПП.08 Производственная       34               342 
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практика 2 

ФК.00 Физическая культура /-/-/-/-/З/-/ 72 36 36   36         36   

ГИА.00 

Государственная ито-

говая аттестация   
                    72 

ВСЕГО 

/З,3ДЗ,Эк/З,5ДЗ/З,3ДЗ,Э,2Эк/7

ДЗ/З,4ДЗ,2Эк/ 

40

18 

13

50 

41

76 
1792 909 606 828 618 791 576 757 

Консультация на учебную группу по 4 часа на одного студента на каждый 

учебный год 

О
 

Дисциплин и 

МДК 
504 612 396 593 270 325 

Г
 

Учебной 

практики 
66 72 42 54 54 90 

Государственная (итоговая) аттестация 

Е
 

Производст-

венной прак-

тики 

36 144 180 144 252 342 

С
 

Экзаменов 1   3   2 1 

Выпускная квалификационная работа 

В
 

Дифф. заче-

тов  
3 5 3 7 4 3 

  

Зачетов 1 1 1   1 2 
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4.2 Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным докумен-

том, входящим в ОПОП по профессии среднего, профессионального обра-

зования 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной ат-

тестации, государственной (итоговой) аттестации, каникул по каждому 

курсу. 

Календарный учебный график представлен в приложении 
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4.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с разъяс-

нениями по формированию примерных программ учебных дисциплин на-

чального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования, утвер-

жденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г и тре-

бованиями работодателей. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметно-цикловыми комиссиями; рекомендованы методическим советом 

колледжа к использованию в учебном процессе и утверждены директором 

образовательной организации. 

 

 


