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 ОБЩАЯ 1. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, связана с освоением профессиональных компетенций по 
всем профессиональным модулям, входящим в специальность, с дисциплинами: ОП.02 Организация хранения и контроль за-
пасов сырья; ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать лабораторное оборудование;   
− определять основные группы микроорганизмов;  
− проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным     результатам; 
− обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований к процессам  приготовления и реализации блюд, ку-

линарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 
− обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  опасными факторами (система ХАССП) при 

выполнении работ; 
− производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  
− осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 
− проводить органолептическую оценку качества и  безопасности  пищевого сырья и продуктов; 
− рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
составлять рационы питания для различных категорий потребителей, в том числе для различных диет с учетом индивидуаль-



ных особенностей человека 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия и термины микробиологии; 
− классификацию микроорганизмов;  
− морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  
− генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов;  
− роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
− характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  
− особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  
− основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  
− микробиологию основных пищевых продуктов; 
− основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
− возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства кулинарной продукции; 
− методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
− правила личной гигиены работников организации питания; 
− классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 
− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
− схему микробиологического контроля; 
− пищевые вещества и их значение для организма человека; 
− суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
− основные процессы обмена веществ в организме; 
− суточный расход энергии; 
− состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
− нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения; 
− назначение диетического (лечебного)  питания, характеристику диет; 
методики составления рационов питания 
 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ПК 1.1.  
 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регла-
ментами 

 организации и проведении подготовки рабочих 
мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов в соответствии с 
заказом, планом работы и контроле их хранения и 
расхода с учетом ресурсосбережения 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение 
сырья, продуктов и материалов с учетом норма-
тивов, требований к безопасности; контролиро-
вать ротацию неиспользованного сырья в про-
цессе производства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства полуфабрикатов по 
количеству и качеству, в соответствии с заказом; 

 оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

 распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать вы-
бор и рациональное размещение на рабочем 
месте производственного инвентаря и техноло-
гического оборудования посуды, сырья, мате-
риалов в соответствии с видом работ требова-
ниями инструкций, регламентов, стандартов 
чистоты;  

 контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

 контролировать своевременность текущей убор-
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитар-
но-гигиенических  требований, техники безо-
пасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

 демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте пова-
ра; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованного сы-
рья, пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности, техники безопасности при вы-
полнении работ; 

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

 методы контроля качества сырья, продук-
тов; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области обеспечения безопасных ус-
ловий труда, качества и безопасности кули-
нарной и кондитерской продукции собст-
венного производства; 

 виды, назначение, правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмен-
тов, весоизмерительных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения техноло-
гических операций; 

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

 возможные последствия нарушения санита-
рии и гигиены; 

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

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
 виды кухонных ножей, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение 

ПК 1.2.  
 

Осуществлять обработку, подготовку 
экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

 подборе в соответствии с технологическими тре-
бованиями, оценке качества, безопасности, обра-
ботке различными методами экзотических и ред-

 оценивать качество и соответствие технологиче-
ским требованиям экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водно-

 методы обработки экзотических и редких 
видов сырья; 

 способы сокращения потерь сырья, продук-



водного сырья, дичи ких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбно-
го водного сырья, дичи; 

 контроле качества и безопасности, упаковке, хра-
нении обработанного сырья с учетом требований к 
безопасности; 

 обеспечении ресурсосбережения в процессе обра-
ботки сырья 

го сырья, дичи; распознавать недоброкачествен-
ные продукты; 

 контролировать рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом норма-
тивов;  

 определять степень зрелости, кондицию, сорт-
ность сырья, в т.ч. регионального, выбирать со-
ответствующие методы обработки, определять 
кулинарное назначение; 

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

 применять регламенты, стандарты и норматив-
но-техническую документацию; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
рование, применение различных методов обра-
ботки, подготовки экзотических и редких видов 
сырья с учетом его вида, кондиции, размера, 
технологических свойств, кулинарного назначе-
ния; 

 контролировать, осуществлять  упаковку, мар-
кировку, складирование, хранение обработанно-
го сырья с учетом требований к безопасности 
(ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов 

тов при их обработке, хранении;  
 способы удаления излишней горечи из эк-

зотических и редких видов овощей;  
 способы предотвращения потемнения от-

дельных видов экзотических и редких видов 
сырья; 

 санитарно-гигиенические требования к ве-
дению процессов обработки, подготовки 
пищевого сырья, продуктов, хранения не-
использованного сырья и обработанных 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, домашней птицы, дичи;   

 формы, техника  нарезки, формования, фи-
литирования экзотических и редких видов 
сырья 

ПК 1.3.  
 

Проводить приготовление и подготов-
ку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

 организации, ведении процессов приготовления 
согласно заказу, подготовки к реализации и хране-
нии полуфабрикатов для блюд, кулинарных изде-
лий сложного ассортимента  из региональных, 
редких и экзотических видов овощей, грибов, ры-
бы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи; 

 контроле качества и безопасности обработанного 
сырья и полуфабрикатов, хранении готовой про-
дукции с учетом требований к безопасности 

 контролировать, осуществлять выбор, примене-
ние, комбинирование различных способов при-
готовления полуфабрикатов из экзотических и 
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, не-
рыбного водного сырья, дичи для приготовле-
ния сложных блюд с учетом требований к каче-
ству и безопасности пищевых продуктов и со-
гласно заказу;  

 контролировать, осуществлять соблюдение  
правил сочетаемости, взаимозаменяемости ос-
новного сырья и дополнительных ингредиентов, 
применения специй, приправ, пряностей; 

 владеть, контролировать применение техники   
работы с ножом при нарезке, измельчении вруч-
ную рыбы, мяса, филитировании рыбы, выделе-
нии и зачистке филе птицы, пернатой дичи, 
порционировании птицы, пернатой дичи;  

 ассортимент, рецептуры,  требования к ка-
честву, условия и сроки хранения полуфаб-
рикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента из региональных, 
редких и экзотических овощей, грибов, ры-
бы и нерыбного водного сырья, мяса, пти-
цы, дичи;  

 современные методы, техники приготовле-
ния полуфабрикатов сложного ассортимен-
та из различных видов сырья в соответствии 
с заказом; 

 правила безопасной эксплуатации техноло-
гического оборудования, производственно-
го инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов, посуды; 

 способы сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности сырья, продуктов при 



 выбирать в зависимости от кондиции, вида сы-
рья, требований заказа, применять техники шпи-
гования, фарширования, формования, панирова-
ния, различными способами полуфабрикатов из 
рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порцион-
ными кусками; 

 готовить кнельную массу, формовать кнели, 
фаршировать кнельной массой; 

 контролировать, осуществлять выбор, подготов-
ку пряностей и приправ, их хранение в измель-
ченном виде; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов 
перед комплектованием, упаковкой на вынос; 

 контролировать выбор материалов, посуды, 
контейнеров  для упаковки, эстетично упаковы-
вать на вынос; 

 контролировать соблюдение условий, сроков 
хранения, товарного соседства скомплектован-
ных, упакованных полуфабрикатов; 

 контролировать соблюдение  выхода готовых 
полуфабрикатов при порционировании (ком-
плектовании); 

 применять различные техники  порционирова-
ния  (комплектования) полуфабрикатов с учетом 
ресурсосбережения 

приготовлении полуфабрикатов; 
 техника порционирования (комплектова-

ния), упаковки на вынос и маркирования 
полуфабрикатов; 

 правила складирования упакованных полу-
фабрикатов; 

 требования к условиям и срокам хранения 
упакованных полуфабрикатов 

ПК 1.4.  
 

Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслуживания; 

 ведении расчетов, оформлении и презентации ре-
зультатов проработки 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусо-
вых, ароматических, красящих веществ для раз-
работки рецептуры с учетом особенностей зака-
за, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

 выбирать форму, текстуру  п/ф с учетом  спосо-
ба последующей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления 
п/ф с учетом особенностей заказа, кондиции сы-
рья, требований к безопасности готовой продук-
ции; 

 проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опре-
делять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом 
особенностей заказа, сезонности, кондиции, 
размера, формы сырья; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готового полуфабриката по действующим 

 наиболее актуальные в регионе традицион-
ные и инновационные методы, техники  
приготовления полуфабрикатов; 

 новые высокотехнологичные продукты и 
инновационные способы их обработки, под-
готовки, хранения (непрерывный холод,  
шоковое охлаждение и заморозка, замороз-
ка с использованием жидкого  азота, инно-
вационные способы дозревания овощей и 
фруктов, консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологичное обору-
дование и способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основ-
ных продуктов с дополнительными ингре-
диентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики  расчета количества сы-

рья и продуктов, выхода полуфабрикатов; 
 правила оформления актов проработки, 

составления технологической документа-



методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
обработке сырья и приготовлении полуфабрика-
тов; 

 оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

 представлять результат проработки (полуфабри-
кат, разработанную документацию) руково-
дству; 

 проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

ции по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости полуфабри-

катов 

ПК 2.1.  
 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инст-
рукциями и регламентами 

 организации и проведении подготовки рабочих 
мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов в соответствии с 
заказом, планом работы и контроле их хранения и 
расхода с учетом ресурсосбережения 

 обеспечивать наличие, контролировать хране-
ние, расход полуфабрикатов, пищевых продук-
тов и материалов с учетом нормативов, требова-
ний к безопасности; контролировать ротацию 
неиспользованных продуктов в процессе произ-
водства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок с учетом потребно-
сти и имеющихся условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

 распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать вы-
бор и рациональное размещение на рабочем 
месте производственного инвентаря и техноло-
гического оборудования посуды, сырья, мате-
риалов в соответствии с видом работ требова-
ниями инструкций, регламентов, стандартов 
чистоты;  

 контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

 контролировать своевременность текущей убор-
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитар-
но-гигиенических  требований, техники безо-
пасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

 демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте пова-
ра; 

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности, техники безопасности при вы-
полнении работ; 

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

 методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области обеспечения безопасных ус-
ловий труда, качества и безопасности полу-
фабрикатов, пищевых продуктов; 

 виды, назначение, правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмен-
тов, весоизмерительных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения техноло-
гических операций; 

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

 возможные последствия нарушения санита-
рии и гигиены; 

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

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
 виды кухонных ножей, других видов инст-

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



 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованных по-
луфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 
требований по безопасности (ХАССП), сроков  
хранения 

ПК 2.2.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации супов сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции супов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
супов сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления супов сложного ассортимен-
та; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить супы 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых супов; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  супов сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, регио-
нальных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых супов; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных супов; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для супов, готовых 
супов с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления супов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления супов слож-
ного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью исользования высокотех-
нологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 



способом  супов сложного ассортимента;  
 предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-
пы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных супов; 
сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и спо-
собов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи супов; 
 организовывать хранение сложных супов с уче-

том требований к безопасности готовой продук-
ции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость супов; 
 вести учет реализованных супов с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

оформления сложных супов для подачи; 
 виды, назначение посуды для подачи, тер-

мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 
 методы сервировки и способы подачи супов 

сложного ассортимента; 
 температура подачи супов сложного ассор-

тимента; 
 правила разогревания охлажденных, замо-

роженных супов; 
 требования к безопасности хранения супов 

сложного ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных супов; 
 правила общения, техника общения, ориен-

тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 2.3.  
 

Осуществлять приготовление, непро-
должительное хранение горячих со-
усов сложного ассортимента 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции соусов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
соусов сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для соусов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  соусов сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, регио-
нальных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых соусов; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных соусов; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-



ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых соусов; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 
способом  соусов сложного ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для соусов, готовые со-
усы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных соусов; 
сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и спо-
собов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи соусов; 
 организовывать хранение сложных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой про-
дукции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость соусов; 
 вести учет реализованных соусов с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для соусов, готовых 
соусов с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления соусов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления соусов слож-
ного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных соусов для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи со-
усов сложного ассортимента; 

 температура подачи соусов сложного ассор-
тимента; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных соусов; 

 требования к безопасности хранения соусов 
сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных соусов; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 



выборе блюд 
ПК 2.4.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с уче-
том потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм об-
служивания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бо-
бовых, макаронных изделий сложного ассортимен-
та с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бо-
бовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, с учетом особенно-
стей заказа, способа подачи, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  горячих блюд и гарниров из ово-
щей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного приготовления, в том числе ав-
торских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий ; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий, готовых горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий с учетом требований к 
безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления горячих блюд 



каронных изделий; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 
способом горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий сложного 
ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-
пы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий; сервировать для подачи с 
учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий; 

 организовывать хранение сложных горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий с учетом требований к безо-
пасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных из-
делий; 

 вести учет реализованных горячих блюд и гар-
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий с прилавка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных горячих блюд и гар-
ниров из овощей, круп, бобовых, макарон-
ных изделий  для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бо-
бовых, макаронных изделий сложного ас-
сортимента; 

 температура подачи горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий; 

 требования к безопасности хранения горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бо-
бовых, макаронных изделий сложного ас-
сортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 2.5.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных кате-
горий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-

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

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-



ми ингредиентами для создания гармоничных 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-
ного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, зака-
зом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горя-
чие блюда из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи, 
требований к качеству и безопасности готовой 
продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

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

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

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-
пы для организации хранения; 

тов и дополнительных ингредиентов к ним; 
 характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 
 пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки, готовых горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки с уче-
том требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

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

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-



 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

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

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

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

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

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

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

ного ассортимента; 
 температура подачи горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимен-
та; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; 

 требования к безопасности хранения горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-
ного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 2.6.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ас-
сортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, регио-
нальных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных горячих блюд из рыбы, нерыбно-
го водного сырья; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-



ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

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

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

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

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

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

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

 организовывать хранение сложных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-
том требований к безопасности готовой продук-
ции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-

анты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья, гото-
вых горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья с учетом требований к безопас-
ности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-
го ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных горячих блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

 температура подачи горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд из рыбы, нерыбно-
го водного сырья; 

 требования к безопасности хранения горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; 

 правила общения, техника общения, ориен-



рья; рассчитывать стоимость горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 

 вести учет реализованных горячих блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья с прилав-
ка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 2.7.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложно-
го ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горя-
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассор-
тимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горя-
чие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

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

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 
готовых горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика с учетом требований 
к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  



лика сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, с учетом особенностей заказа, спо-
соба подачи, требований к качеству и безопас-
ности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

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

 определять степень готовности, доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим 
способом горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика сложного ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

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

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горя-
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; 

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

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

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

 вести учет реализованных горячих блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика с прилав-
ка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

 современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика сложного ассор-
тимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных горячих блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика для по-
дачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

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

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

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; требования к безо-
пасности хранения горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 2.8.  
 

Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур горячих блюд, кулинарных 

 разработке, адаптации рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе автор-

 подбирать тип и количество продуктов, вкусо-
вых, ароматических, красящих веществ для раз-

 наиболее актуальные в регионе традицион-
ные и инновационные методы, техники  



изделий, закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм об-
служивания 

ских, брендовых, региональных с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания; 

 ведении расчетов, оформлении и презентации ре-
зультатов проработки 

работки рецептуры с учетом особенностей зака-
за, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

 выбирать форму, текстуру  горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа по-
следующей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с 
учетом особенностей заказа, требований к безо-
пасности готовой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опре-
делять направления корректировки рецептуры; 

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

 рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок по действующим методикам, с уче-
том норм отходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

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

 проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

 новые высокотехнологичные продукты и 
инновационные способы приготовления, 
хранения (непрерывный холод,  шоковое 
охлаждение и заморозка, заморозка с ис-
пользованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, 
консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологиченое обору-
дование и способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основ-
ных продуктов с дополнительными ингре-
диентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики  расчета количества сы-

рья и продуктов, выхода горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок; 

 правила оформления актов проработки, 
составления технологической документа-
ции по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПК 3.1. 
 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в соот-
ветствии с инструкциями и регламен-
тами 

 организации и проведении подготовки рабочих 
мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов 
в соответствии с заказом, планом работы и контро-
ле их хранения и расхода с учетом ресурсосбере-
жения 

 обеспечивать наличие, контролировать хране-
ние, расход полуфабрикатов, пищевых продук-
тов и материалов с учетом нормативов, требова-
ний к безопасности; контролировать ротацию 
неиспользованных продуктов в процессе произ-
водства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом потреб-
ности и имеющихся условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

 распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать вы-

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности, техники безопасности при вы-
полнении работ; 

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

 методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области обеспечения безопасных ус-
ловий труда, качества и безопасности полу-
фабрикатов, пищевых продуктов; 

 виды, назначение, правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, 



бор и рациональное размещение на рабочем 
месте производственного инвентаря и техноло-
гического оборудования посуды, сырья, мате-
риалов в соответствии с видом работ требова-
ниями инструкций, регламентов, стандартов 
чистоты;  

 контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

 контролировать своевременность текущей убор-
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитар-
но-гигиенических  требований, техники безо-
пасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

 демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте пова-
ра; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованных по-
луфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 
требований по безопасности (ХАССП), сроков  
хранения  

производственного инвентаря, инструмен-
тов, весоизмерительных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения техноло-
гических операций; 

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

 возможные последствия нарушения санита-
рии и гигиены; 

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

 правила утилизации непищевых отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
 виды кухонных ножей, других видов инст-

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

ПК 3.2.  
 

Осуществлять приготовление, непро-
должительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребно-
стей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции холодных соусов, заправок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
холодных соусов, заправок сложного ассорти-
мента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для холодных соусов, заправок сложного ассор-
тимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  холодных соусов, заправок сложно-
го приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых соусов; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных холодных соусов, заправок; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства, алко-
гольных напитков и варианты их использо-



ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых соусов; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 
способом  холодных соусов, заправок сложного 
ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холод-
ных соусов, заправок; сервировать для подачи с 
учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных 
соусов, заправок; 

 организовывать хранение сложных холодных 
соусов, заправок с учетом требований к безо-
пасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость холодных соусов, за-
правок; 

 вести учет реализованных холодных соусов, 
заправок с прилавка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 

вания; 
 виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления холодных соусов, заправок 
сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления холодных со-
усов, заправок сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных холодных соусов, за-
правок для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи хо-
лодных соусов, заправок сложного ассор-
тимента; 

 температура подачи холодных соусов, за-
правок сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холод-
ных соусов, заправок сложного ассортимен-
та; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных холодных соусов, заправок; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 



выборе блюд 
ПК 3.3.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации салатов сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции салатов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
салатов сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав сала-
тов сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления салатов сложного ассорти-
мента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить салаты 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых салатов; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 
способом  салатов сложного ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  салатов сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, регио-
нальных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых салатов; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных салатов; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила хранения заготовок для салатов с 
учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления салатов сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления салатов 
сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных салатов для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи сала-
тов сложного ассортимента; 



 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-
пы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных сала-
тов; сервировать для подачи с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи салатов; 
 организовывать хранение сложных салатов с 

учетом требований к безопасности готовой про-
дукции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость салатов; 
 вести учет реализованных салатов с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

 температура подачи салатов сложного ас-
сортимента; 

 требования к безопасности хранения сала-
тов сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных салатов; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 3.4.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслужива-
ния 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции канапе, холодных закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
канапе, холодных закусок сложного ассорти-
мента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав кана-
пе, холодных закусок сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-

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

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых канапе, холодных заку-
сок; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных канапе, холодных закусок; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 



служивания; 
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-

ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить кана-
пе, холодные закуски сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, с учетом особенно-
стей заказа, способа подачи, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых канапе, хо-
лодных закусок; 

 определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим 
способом канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента;  

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-
пы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных канапе, 
холодных закусок; сервировать для подачи с 
учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи канапе, 
холодных закусок; 

 организовывать хранение сложных канапе, хо-
лодных закусок с учетом требований к безопас-
ности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость канапе, холодных заку-
сок; 

 вести учет реализованных канапе, холодных 
закусок с прилавка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для канапе, холод-
ных закусок, готовых канапе, холодных за-
кусок с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления канапе, холодных закусок слож-
ного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления канапе, хо-
лодных закусок сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных канапе, холодных за-
кусок для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи кана-
пе, холодных закусок сложного ассорти-
мента; 

 температура подачи канапе, холодных заку-
сок сложного ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных канапе, холодных закусок; 

 требования к безопасности хранения кана-
пе, холодных закусок сложного ассорти-
мента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных канапе, холодных закусок; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 



 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

ПК 3.5.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ас-
сортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холод-
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью, кондицией сырья; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холод-
ные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, с учетом особенностей заказа, способа 
подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при термической обработке; 

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

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода  холодных блюд из рыбы, нерыбно-
го водного сырья сложного приготовления, 
в том числе авторских, брендовых, регио-
нальных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных холодных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья, гото-
вых холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к безо-
пасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассорти-
мента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 



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

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья, готовые хо-
лодные блюда из рыбы, нерыбного водного сы-
рья для организации хранения; 

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

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

 организовывать хранение сложных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-
том требований к безопасности готовой продук-
ции; 

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; рассчитывать стои-
мость холодных блюд из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья; 

 вести учет реализованных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья с прилав-
ка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; 

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления сложных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья для пода-
чи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи хо-
лодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья сложного ас-
сортимента; 

 требования к безопасности хранения холод-
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 3.6.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации холодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи сложного ассор-
тимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции холодных блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-

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

 правила выбора, требования к качеству, 



ми ингредиентами для создания гармоничных 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холод-
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассор-
тимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холод-
ные блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, с учетом особенностей заказа, спо-
соба подачи, требований к качеству и безопас-
ности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта при кулинарной обработке; 

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

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

 предупреждать в процессе приготовления,  вы-
являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных блюд, 

принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, раз-
мораживания заготовок для холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 
готовых горячих блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика с учетом требований 
к безопасности; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления холодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ас-
сортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

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



готовые блюда для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных холод-
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; 

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

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

 организовывать, контролировать процесс упа-
ковки на вынос:  

 рассчитывать стоимость холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика; 

 вести учет реализованных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика с прилав-
ка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем на раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи хо-
лодных блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных блюд из мя-
са, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замо-
роженных холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика; требования к 
безопасности хранения холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных холодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика; 

 правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый сло-
варный запас на иностранном языке 

ПК 3.7.  
 

Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с уче-
том потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм об-
служивания 

 разработке, адаптации рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания; 

 ведении расчетов, оформлении и презентации ре-
зультатов проработки 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусо-
вых, ароматических, красящих веществ для раз-
работки рецептуры с учетом особенностей зака-
за, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

 выбирать форму, текстуру  холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе ав-
торских, брендовых, региональных с учетом  
способа последующей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок с 
учетом особенностей заказа, требований к безо-
пасности готовой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опре-
делять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок с учетом особенностей за-
каза, сезонности, форм и методов обслужива-

 наиболее актуальные в регионе традицион-
ные и инновационные методы, техники  
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

 новые высокотехнологичные продукты и 
инновационные способы приготовления, 
хранения (непрерывный холод,  шоковое 
охлаждение и заморозка, заморозка с ис-
пользованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, 
консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологиченое обору-
дование и способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основ-
ных продуктов с дополнительными ингре-
диентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики  расчета количества сы-

рья и продуктов, выхода холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 



ния; 
 рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готовых холодных блюд, кулинарных из-
делий, закусок по действующим методикам, с 
учетом норм отходов и потерь при приготовле-
нии; 

 оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые 
холодные блюда, кулинарные изделия, закуски, 
разработанную документацию) руководству; 

 проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

 правила оформления актов проработки, 
составления технологической документа-
ции по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПК 4.1.  
 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления холодных и горя-
чих сладких блюд, десертов, напитков 
в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами 

 организации и проведении подготовки рабочих 
мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов 
в соответствии с заказом, планом работы и контро-
ле их хранения и расхода с учетом ресурсосбере-
жения 

 обеспечивать наличие, контролировать хране-
ние, расход пищевых продуктов и материалов с 
учетом нормативов, требований к безопасности; 
контролировать ротацию неиспользованных 
продуктов в процессе производства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение 
продуктов для производства холодных и горя-
чих сладких блюд, десертов, напитков с учетом 
потребности и имеющихся условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, про-
дуктов, материалов; 

 распределять задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации, контролировать вы-
бор и рациональное размещение на рабочем 
месте производственного инвентаря и техноло-
гического оборудования посуды, сырья, мате-
риалов в соответствии с видом работ требова-
ниями инструкций, регламентов, стандартов 
чистоты;  

 контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

 контролировать своевременность текущей убор-
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-
нять ответственность за несоблюдение санитар-
но-гигиенических  требований, техники безо-
пасности, пожарной безопасности в процессе 
работы; 

 демонстрировать приемы рационального раз-

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности, техники безопасности при вы-
полнении работ; 

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

 методы контроля качества полуфабрикатов, 
пищевых продуктов; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области обеспечения безопасных ус-
ловий труда, качества и безопасности полу-
фабрикатов, пищевых продуктов; 

 виды, назначение, правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмен-
тов, весоизмерительных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения техноло-
гических операций; 

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

 возможные последствия нарушения санита-
рии и гигиены; 

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

 правила утилизации непищевых отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 



мещения оборудования на рабочем месте пова-
ра; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, неиспользованных по-
луфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 
требований по безопасности (ХАССП), сроков  
хранения 

 виды кухонных ножей, других видов инст-
рументов, инвентаря, правила подготовки 
их к работе, ухода за ними и их назначение 

ПК 4.2.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации холодных десертов сложного  
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции холодных десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
холодных десертов;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав холод-
ных десертов сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодной десертов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов фруктов, ягод, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холод-
ные десерты сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей за-
каза, способа подачи блюд, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода холодных десертов сложного приго-
товления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

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

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных десертов; 

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

отделочных полуфабрикатов промышлен-
ного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления холодных десертов сложного 
ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления холодных де-
сертов сложного ассортимента; 



вкуса холодные десерты;  
 оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
 предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные десерты; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных десертов 
сложного ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холод-
ных десертов; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребите-
лей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных 
десертов; 

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

 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подго-
товки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хра-
нения, отпуска на раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость холодных десертов; 
 вести учет реализованных холодных десертов с 

прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, отделочных полуфаб-
рикатов, полуфабрикатов теста промыш-
ленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления холодных десертов сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи хо-
лодных десертов сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных десертов 
сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холод-
ных десертов сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных холод-
ных десертов сложного ассортимента; 

 правила общения с потребителями; базовый 
словарный запас на иностранном языке; 

 техника общения, ориентированная на по-
требителя 

ПК 4.4.  
Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации холодных напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции холодных напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
холодных напитков;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода холодных напитков сложного при-
готовления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 



измерение продуктов, входящих в состав холод-
ных напитков сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления холодной кулинарной про-
дукции 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-
пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холод-
ные напитки сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей за-
каза, способа подачи блюд, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса холодные напитки;  
 оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
 предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные напитки; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для холодных напитков 
сложного ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных холод-
ных напитков; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребите-
лей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных 
напитков; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

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

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных десертов, напитков; 

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

соков промышленного производства и ва-
рианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для ароматизации напитков, пра-
вила композиции, коррекции цвета; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления холодных напитков сложного 
ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления холодных 
напитков сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления холодных напитков сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи хо-
лодных напитков сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных напитков 
сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холод-
ных напитков сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных холод-
ных напитков сложного ассортимента; 

 правила общения с потребителями; базовый 



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

 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подго-
товки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хра-
нения, отпуска на раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость холодных напитков; 
 вести учет реализованных холодных напитков с 

прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

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

требителя 

ПК 4.5.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление и подготовку к реа-
лизации горячих напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции горячих напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответ-
ствии с технологическими требованиями, оце-
нивать  качество и безопасность основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительны-
ми ингредиентами для создания гармоничных 
горячих напитков;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, 
измерение продуктов, входящих в состав горя-
чих напитков сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты 
для приготовления горячих напитков; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы  приготов-
ления в соответствии с заказом, способом об-
служивания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, 
заменой сырья и продуктов на основе принци-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 
выхода горячих напитков сложного приго-
товления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

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

 варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гар-
моничных напитков; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри-

катов промышленного производства и вари-
анты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для ароматизации напитков, пра-
вила композиции, коррекции цвета; 

 виды, правила безопасной эксплуатации 



пов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горя-
чих напитков сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей за-
каза, способа подачи блюд, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, 
массы продукта в процессе приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до 

вкуса горячие напитки;  
 оценивать качество органолептическим спосо-

бом; 
 предупреждать в процессе приготовления,  вы-

являть и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные напитки; 

 охлаждать и замораживать, размораживать от-
дельные полуфабрикаты для горячих напитков 
сложного ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять 
порционирование, оформление сложных горя-
чих напитков; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребите-
лей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих 
напитков; 

 организовывать хранение сложных горячих на-
питков с учетом требований к безопасности го-
товой продукции; 

 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подго-
товки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хра-
нения, отпуска на раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость горячих напитков; 
 вести учет реализованных горячих напитков с 

прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребите-

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

технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

 современные, инновационные методы при-
готовления горячих напитков сложного ас-
сортимента;  

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области приготовления горячих на-
питков сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью использования высоко-
технологичного оборудования, новых видов 
пищевых продуктов, полуфабрикатов про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты 
оформления горячих напитков сложного ас-
сортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горя-
чих напитков сложного ассортимента; 

 температура подачи горячих напитков 
сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения горя-
чих напитков сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных горя-
чих напитков сложного ассортимента; 

 правила общения с потребителями; базовый 
словарный запас на иностранном языке; 

 техника общения, ориентированная на по-
требителя 



на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе 

ПК 4.6.  
 

Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур холодных и горячих десер-
тов, напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

 разработке, адаптации рецептур холодных и горя-
чих десертов, напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

 ведении расчетов, оформлении и презентации ре-
зультатов проработки 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусо-
вых, ароматических, красящих веществ для раз-
работки рецептуры с учетом особенностей зака-
за, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

 выбирать форму, текстуру  холодных и горячих 
десертов, напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа по-
следующей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков с уче-
том особенностей заказа, требований к безопас-
ности готовой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опре-
делять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры холодных и горячих десер-
тов, напитков с учетом особенностей заказа, се-
зонности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых холодных и горячих десертов, 
напитков по действующим методикам, с учетом 
норм отходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые 
холодные и горячие десерты, напитков, разрабо-
танную документацию) руководству; 

 проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

 наиболее актуальные в регионе традицион-
ные и инновационные методы, техники  
приготовления холодных и горячих десер-
тов, напитков; 

 новые высокотехнологичные продукты и 
инновационные способы приготовления, 
хранения (непрерывный холод,  шоковое 
охлаждение и заморозка, заморозка с ис-
пользованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, 
консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологичное обору-
дование и способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основ-
ных продуктов с дополнительными ингре-
диентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики  расчета количества сы-

рья и продуктов, выхода холодных и горя-
чих десертов, напитков; 

 правила оформления актов проработки, 
составления технологической документа-
ции по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости холодных и 
горячих десертов, напитков 

ПК 5.1.  
 

Организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разно-
образного ассортимента в соответст-
вии с инструкциями и регламентами 

 организации и проведении подготовки рабочих 
мест, подготовки к работе и безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 обеспечении наличия кондитерского сырья в соот-
ветствии с заказом, планом работы и контроле их 
хранения и расхода с учетом ресурсосбережения и 
обеспечения безопасности 

 оценивать наличие ресурсов;  
 составлять заявку  и обеспечивать получение 

продуктов (по количеству и качеству) для про-
изводства хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий, в соответствии с заказом; 

 оценить качество и безопасность сырья, продук-
тов, материалов; 

 распределить задания между подчиненными в 
соответствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы 
безопасной эксплуатации производственного 
инвентаря и технологического оборудования; 

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности, техники безопасности при вы-
полнении работ; 

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

 методы контроля качества сырья, продук-
тов,  качества выполнения работ подчинен-
ными; 

 важность постоянного контроля качества 



 разъяснять ответственность за несоблюдение 
санитарно-гигиенических  требований, техники 
безопасности, пожарной безопасности в процес-
се работы; 

 демонстрировать приемы рационального раз-
мещения оборудования на рабочем месте конди-
тера, пекаря; 

 контролировать выбор и рациональное разме-
щение на рабочем месте оборудования, инвен-
таря, посуды, сырья, материалов в соответствии 
с видом работ требованиями инструкций, регла-
ментов, стандартов чистоты;  

 контролировать своевременность текущей убор-
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты; 

 контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте 

процессов приготовления и готовой про-
дукции; 

 способы и формы инструктирования персо-
нала в области обеспечения качества и 
безопасности кондитерской продукции соб-
ственного производства и последующей 
проверки понимания персоналом своей от-
ветственности 

 требования охраны труда, пожарной безо-
пасности и производственной санитарии в 
организации питания; 

 виды, назначение, правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмен-
тов, весоизмерительных приборов, посуды 
и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения техноло-
гических операций, современные методы, 
техника обработки, подготовки сырья и 
продуктов;  

 возможные последствия нарушения санита-
рии и гигиены; 

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

 виды, назначение, правила применения и 
безопасного хранения чистящих, моющих и 
дезинфицирующих средств, предназначен-
ных для последующего использования; 

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 
 виды, назначение правила эксплуатации 

оборудования для упаковки; 
 способы и правила комплектования, упа-

ковки на вынос готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

ПК 5.2.  
 

Осуществлять приготовление, хране-
ние отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к использо-
ванию отделочных полуфабрикатов для хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий  

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать  ка-
чество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

 выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовле-
ния, назначение  отделочных полуфабрика-
тов; 

 температурный, временной режим и прави-
ла приготовления отделочных полуфабри-
катов; 

 виды, назначение и правила безопасной 



требованиями санитарных норм и правил; 
 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, осуществлять выбор, прово-

дить взвешивание, отмеривать продукты, вхо-
дящие в состав отделочных полуфабрикатов в 
соответствии с рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты 
для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов, приготовления 
отделочных полуфабрикатов; 

 контролировать ротацию продуктов;   
 оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления отде-
лочных полуфабрикатов; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки 
и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приго-
товления отделочных полуфабрикатов с учетом 
типа питания, вида и кулинарных свойств ис-
пользуемых продуктов и кондитерских полу-
фабрикатов промышленного производства, тре-
бований рецептуры, последовательности приго-
товления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода отделочных полуфабрика-
тов; 

 определять степень готовности отделочных по-
луфабрикатов на различных этапах приготовле-
ния; 

эксплуатации технологического оборудова-
ния, производственного инвентаря, инстру-
ментов, посуды, используемых при приго-
товлении отделочных полуфабрикатов;. 

 нормы взаимозаменяемости сырья и про-
дуктов; 

 ассортимент, характеристика, правила при-
менения, нормы закладки ароматических, 
красящих веществ; 

 требования к безопасности хранения отде-
лочных полуфабрикатов 



 доводить отделочные полуфабрикаты до опре-
деленного вкуса, консистенции (текстуры); 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования 
в процессе приготовления отделочных полуфаб-
рикатов; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления отделочных полуфаб-
рикатов с учетом норм взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготов-
ления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду; 

 проверять качество готовых отделочных полу-
фабрикатов перед использованием; 

 контролировать, организовывать хранение отде-
лочных полуфабрикатов с учетом требований по 
безопасности, соблюдения режима хранения 

ПК 5.3.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление, подготовку к реали-
зации хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассор-
тимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к использо-
ванию хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба сложного  ассортимента с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания, обеспечения режима ресур-
сосбережения и безопасности готовой продукции 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать  ка-
чество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

 выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, 
требованиями санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба в соот-
ветствии с рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

 контролировать ротацию продуктов;  
 оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовле-
ния  хлебобулочных изделий и празднично-
го хлеба сложного  ассортимента, в том 
числе региональных, для диетического пи-
тания; 

 температурный, временной режим и прави-
ла приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та; 

 виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудова-
ния, производственного инвентаря, инстру-
ментов, посуды, используемых при приго-
товлении хлебобулочных изделий и празд-
ничного хлеба сложного  ассортимента; 

 нормы взаимозаменяемости сырья и про-
дуктов; 

 ассортимент, характеристика, правила при-
менения, нормы закладки ароматических, 
красящих веществ; 

 техника порционирования, варианты 
оформления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для от-
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос хлебобулочных изделий и 



 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки 
и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приго-
товления хлебобулочных изделий и празднично-
го хлеба сложного  ассортимента с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используе-
мых продуктов и кондитерских полуфабрикатов 
промышленного производства, требований ре-
цептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: за-
меса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-
тимента; 

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

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-
тимента; 

 владеть техниками, контролировать применение 
техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования хлебобулочных изделий и празд-
ничного хлеба вручную и с помощью средств 
малой механизации, выпечки, отделки, серви-
ровки готовых изделий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования 
в процессе приготовления хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента с учетом норм взаимозаменяемости; 

праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та; 

 методы сервировки и подачи хлебобулоч-
ных изделий и праздничного хлеба сложно-
го  ассортимента; 

 требования к безопасности хранения хлебо-
булочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента; 

 правила маркирования упакованных хлебо-
булочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента 



 выбирать в соответствии со способом приготов-
ления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду; 

 проверять качество готовых хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и 
презентовать хлебобулочные изделия и празд-
ничный хлеб с учетом требований по безопасно-
сти готовой продукции; 

 контролировать выход хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба сложного  ассортимента 
при их порционировании (комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента с учетом требований по 
безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать хлебо-
булочные изделия и праздничный хлеб на вынос 
и для транспортирования; 

 рассчитывать стоимость хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 
профессиональной терминологией, консульти-
ровать потребителей, оказывать им помощь в 
выборе хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба  

ПК 5.4.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление, подготовку к реали-
зации мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслужива-
ния 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к использо-
ванию мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния, обеспечения режима ресурсосбережения и 
безопасности готовой продукции 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать  ка-
чество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

 выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, 
требованиями санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовле-
ния  мучных кондитерских изделий сложно-
го ассортимента, в том числе региональных, 
для диетического питания; 

 температурный, временной режим и прави-
ла приготовления мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудова-
ния, производственного инвентаря, инстру-
ментов, посуды, используемых при приго-
товлении мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 



 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты 
для приготовления мучных кондитерских изде-
лий сложного  ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

 контролировать ротацию продуктов;  
 оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления муч-
ных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки 
и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приго-
товления мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента с учетом типа питания, вида 
и кулинарных свойств используемых продуктов 
и кондитерских полуфабрикатов промышленно-
го производства, требований рецептуры, после-
довательности приготовления, особенностей за-
каза; 

 контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: за-
меса теста, расстойки, выпечки мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента слож-
ного  ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение 

 нормы взаимозаменяемости сырья и про-
дуктов; 

 ассортимент, характеристика, правила при-
менения, нормы закладки ароматических, 
красящих веществ; 

 техника порционирования, варианты 
оформления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для от-
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента; 

 методы сервировки и подачи мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения муч-
ных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента; 

 правила маркирования упакованных муч-
ных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента 



техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования мучных кондитерских изделий 
вручную и с помощью средств малой механиза-
ции, выпечки, отделки, сервировки готовых из-
делий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования 
в процессе приготовления мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом норм 
взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготов-
ления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду; 

 проверять качество готовых мучных кондитер-
ских изделий перед отпуском, упаковкой на вы-
нос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и 
презентовать мучные кондитерские изделия с 
учетом требований по безопасности готовой 
продукции; 

 контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порцио-
нировании (комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение муч-
ных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом требований по безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать мучные 
кондитерские изделия на вынос и для транспор-
тирования; 

 рассчитывать стоимость мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 
профессиональной терминологией, консульти-
ровать потребителей, оказывать им помощь в 
выборе мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

ПК 5.5.  
 

Осуществлять приготовление, творче-
ское оформление, подготовку к реали-
зации пирожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

 организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к реализа-
ции мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных ка-

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать  ка-
чество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовле-
ния  мучных кондитерских изделий сложно-
го ассортимента, в том числе региональных, 



различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

тегорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния, обеспечения режима ресурсосбережения и 
безопасности готовой продукции 

 организовывать их хранение до момента ис-
пользования; 

 выбирать, подготавливать ароматические и кра-
сящие вещества в соответствии с рецептурой, 
требованиями санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отме-

ривать продукты, входящие в состав мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, особенностя-
ми заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты 
для приготовления мучных кондитерских изде-
лий сложного  ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
ровать, применять различные методы обработки, 
подготовки сырья, продуктов; 

 контролировать ротацию продуктов;  
 оформлять заявки на продукты, расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления муч-
ных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, мар-
кировку, складирование, контролировать сроки 
и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации 
непищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, приме-
нять, комбинировать различные способы приго-
товления мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента с учетом типа питания, вида 
и кулинарных свойств используемых продуктов 
и кондитерских полуфабрикатов промышленно-
го производства, требований рецептуры, после-
довательности приготовления, особенностей за-
каза; 

 контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: за-

для диетического питания; 
 температурный, временной режим и прави-

ла приготовления мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудова-
ния, производственного инвентаря, инстру-
ментов, посуды, используемых при приго-
товлении мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

 нормы взаимозаменяемости сырья и про-
дуктов; 

 ассортимент, характеристика, правила при-
менения, нормы закладки ароматических, 
красящих веществ; 

 техника порционирования, варианты 
оформления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для от-
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 
отпуска на вынос мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента; 

 методы сервировки и подачи мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения муч-
ных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента; 

 правила маркирования упакованных муч-
ных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента 



меса теста, расстойки, выпечки мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента слож-
ного  ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение 

техник, приемов замеса различных видов теста, 
формования мучных кондитерских изделий 
вручную и с помощью средств малой механиза-
ции, выпечки, отделки, сервировки готовых из-
делий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования 
в процессе приготовления мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 
процессе приготовления мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом норм 
взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготов-
ления, безопасно использовать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду; 

 проверять качество готовых мучных кондитер-
ских изделий перед отпуском, упаковкой на вы-
нос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и 
презентовать мучные кондитерские изделия с 
учетом требований по безопасности готовой 
продукции; 

 контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порцио-
нировании (комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение муч-
ных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом требований по безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковоч-
ных материалов, эстетично упаковывать мучные 
кондитерские изделия на вынос и для транспор-
тирования; 

 рассчитывать стоимость мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 



 поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 
профессиональной терминологией, консульти-
ровать потребителей, оказывать им помощь в 
выборе мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

ПК 5.6.  
 

Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных кате-
горий потребителей 

 разработке, адаптации рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей; 

 ведении расчетов, оформлении и презентации ре-
зультатов проработки 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусо-
вых, ароматических, красящих веществ для раз-
работки рецептуры с учетом особенностей зака-
за, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-
нентов; 

 выбирать форму, текстуру  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе ав-
торских, брендовых, региональных, с учетом  
способа последующей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
с учетом особенностей заказа, требований к 
безопасности готовой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптирован-
ной рецептуры и анализировать результат, опре-
делять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий с учетом особенностей 
заказа, сезонности, форм и методов обслужива-
ния; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, 
массу готовых хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий по действующим методикам, с 
учетом норм отходов и потерь при приготовле-
нии; 

 оформлять акт проработки новой или адаптиро-
ванной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, 
разработанную документацию) руководству; 

 проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры 

 наиболее актуальные в регионе традицион-
ные и инновационные методы, техники  
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

 новые высокотехнологичные продукты и 
инновационные способы приготовления; 

 современное высокотехнологичное обору-
дование и способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основ-
ных продуктов с дополнительными ингре-
диентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики  расчета количества сы-

рья и продуктов, выхода хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

 правила оформления актов проработки, 
составления технологической документа-
ции по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 6.1.  
 

Осуществлять разработку ассортимен-
та кулинарной и кондитерской про-
дукции, различных видов меню с уче-
том потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм об-
служивания 

 разработке различных видов меню, ассортимента 
кулинарной и кондитерской продукции; 

 разработке и адаптации рецептур блюд, напитков, 
кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, 

 анализировать потребительские предпочтения 
посетителей, меню конкурирующих и наиболее 
популярных организаций питания в различных 
сегментах ресторанного бизнеса; 

 разрабатывать, презентовать различные виды 
меню с учетом потребностей различных катего-

 актуальные направления, тенденции ресто-
ранной моды в области ассортиментной по-
литики; 

 классификация организаций питания; 
 стиль ресторанного меню;  
 взаимосвязь профиля и концепции  ресто-



видов и форм обслуживания; 
 презентации нового меню, новых блюд, кулинар-

ных и кондитерских изделий, напитков 

рий потребителей, видов и форм обслуживания; 
 принимать решение  о составе меню с учетом 

типа организации питания, его технического ос-
нащения, мастерства персонала,  единой компо-
зиции, оптимального соотношения блюд в ме-
ню, типа кухни, сезона и концепции ресторана, 
числа конкурирующих позиций в меню; 

 рассчитывать цену на  различные виды кули-
нарной и кондитерской продукции; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд,  
кулинарных и кондитерских изделий; 

 предлагать стиль оформления меню с учетом 
профиля и концепции организации питания; 

 составлять понятные и привлекательные описа-
ния блюд; 

 выбирать формы и методы презентации меню, 
взаимодействовать с руководством, потребите-
лем в целях презентации новых блюд меню; 

 владеть профессиональной терминологией, кон-
сультировать потребителей, оказывать им по-
мощь в выборе блюд в новом  меню; 

 анализировать спрос на новую кулинарную и 
кондитерскую продукцию в меню и  использо-
вать  различные способы оптимизации  ме-
ню 

рана и меню; 
 названия основных продуктов и блюд в 

различных странах, в том числе на ино-
странном языке; 

 ассортимент блюд, составляющих класси-
ческое ресторанное меню; 

 основные типы меню, применяемые в на-
стоящее время; 

 принципы, правила разработки, оформления 
ресторанного меню; 

 сезонность кухни и ресторанного меню; 
 основные принципы подбора алкогольных 

напитков к блюдам, классические  вариан-
ты и актуальные закономерности сочетае-
мости блюд и алкогольных напитков; 

 примеры успешного ресторанного меню, 
приемлемого с кулинарной и ком-
мерческой точек зрения, организаций пита-
ния с разной ценовой категорией и типом 
кухни в регионе; 

 правила ценообразования, факторы, 
влияющие на цену кулинарной и кондитер-
ской продукции собственного производст-
ва; 

 методы расчета стоимости различных видов 
кулинарной и кондитерской продукции в 
организации питания; 

 правила расчета энергетической ценности 
блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

 возможности применения специализиро-
ванного программного обеспечения для 
разработки меню, расчета стоимости кули-
нарной и кондитерской продукции; 

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

ПК 6.2.  
 

Осуществлять текущее планирование, 
координацию деятельности подчинен-
ного персонала с учетом взаимодейст-
вия с другими подразделениями 
 
 

 осуществлении текущего планирования деятельно-
сти подчиненного персонала с учетом взаимодей-
ствия с другими подразделениями; 

 координации деятельности подчиненного персона-
ла 

 взаимодействовать со службой обслуживания и 
другими структурными подразделениями орга-
низации питания; 

 планировать работу подчиненного персонала; 
 составлять графики работы с учетом потребно-

сти организации питания; 
 управлять конфликтными ситуациями, разраба-

тывать и осуществлять мероприятия по мотива-
ции и стимулированию персонала; 

 виды организационных требований и их 
влияние на планирование работы брига-
ды/команды; 

 дисциплинарные процедуры в организации 
питания; 

 методы эффективного планирования работы 
бригады/команды; 

 методы привлечения членов брига-
ды/команды к процессу планирования рабо-



 предупреждать факты хищений и других случа-
ев нарушения трудовой дисциплины; 

 рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели, стоимость гото-
вой продукции; 

 вести утвержденную учетно-отчетную докумен-
тацию; 

 организовывать документооборот 

ты; 
 методы эффективной организации работы 

бригады/команды; 
 способы получения информации о работе 

бригады/команды со стороны; 
 способы оценки качества выполняемых 

работ членами бригады/команды, поощре-
ния членов бригады/команды; 

 личные обязанности и ответственность бри-
гадира на производстве; 

 принципы разработки должностных обя-
занностей, графиков работы и табеля учета 
рабочего времени; 

 правила работы с документацией, составле-
ние и ведение которой входит в обязанно-
сти бригадира; 

 нормативно-правовые документы, регули-
рующие область личной ответственности 
бригадира; 

 структура организаций питания различных 
типов, методы осуществления взаимосвязи 
между подразделениями производства; 

 методы предотвращения и разрешения про-
блем в работе, эффективного общения в 
бригаде/команде; 

 психологические типы характеров работни-
ков 

ПК 6.3.  
 

Организовывать ресурсное обеспече-
ние деятельности подчиненного пер-
сонала 

 организации ресурсного обеспечения деятельности 
подчиненного персонала;  

 контроле  хранения запасов, обеспечении сохран-
ности запасов; 

 проведении инвентаризации запасов 

 взаимодействовать со службой снабжения; 
 оценивать потребности, обеспечивать наличие 

материальных и других ресурсов; 
 рассчитывать потребность и оформлять доку-

ментацию по учету товарных запасов, их полу-
чению и расходу в процессе производства; 

 определять потребность в производственном 
персонале для выполнения производственной 
программы; 

 контролировать условия, сроки, ротацию, то-
варное соседство сырья, продуктов в процессе 
хранения; 

 проводить инвентаризацию, контролировать 
сохранность запасов 

 составлять акты списания (потерь при хранении) 
запасов, продуктов 

 требования к условиям, срокам хранения и 
правила складирования пищевых продуктов 
в организациях питания; 

 назначение, правила эксплуатации склад-
ских помещений, холодильного и моро-
зильного оборудования; 

 изменения, происходящие в продуктах при 
хранении; 

 сроки и условия хранения скоропортящихся 
продуктов; 

 возможные риски при хранении продуктов 
(микробиологические, физические, химиче-
ские и прочие) ; 

 причины возникновения рисков в процессе 
хранения продуктов (человеческий фактор, 
отсутствие/недостаток информации, небла-
гоприятные условия и прочее). 

 способы и формы инструктирования персо-



нала в области безопасности хранения пи-
щевых продуктов и ответственности за хра-
нение продуктов и последующей проверки 
понимания персоналом своей ответственно-
сти; 

 графики технического обслуживания холо-
дильного и морозильного оборудования и 
требования к обслуживанию; 

 современные тенденции в области хранения 
пищевых продуктов на предприятиях пита-
ния; 

 методы контроля возможных хищений за-
пасов на производстве; 

 процедура и правила инвентаризации запа-
сов продуктов; 

 порядок списания продуктов (потерь при 
хранении); 

 современные тенденции в области обеспе-
чения сохранности запасов на предприятиях 
питания 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль 
текущей деятельности подчиненного 
персонала 

 планировании собственной деятельности в области 
организации и контроля работы производственно-
го персонала (определять объекты контроля, пе-
риодичность и формы контроля) 

 контроле качества выполнения работ; 
 организации текущей деятельности персонала 

 контролировать соблюдение регламентов и 
стандартов организации питания, отрасли; 

 определять критерии качества готовых блюд, 
кулинарных, кондитерских изделий, напитков; 

 органолептически оценивать качество готовой 
кулинарной и кондитерской продукции, прово-
дить бракераж, вести документацию по контро-
лю качества готовой продукции; 

 определять риски в области производства кули-
нарной и кондитерской продукции, определять 
критические точки контроля качества и безо-
пасности продукции в процессе производства; 

 организовывать рабочие места различных зон 
кухни; 

 организовывать, контролировать и оценивать 
работу подчиненного персонала 

 нормативные правовые акты в области ор-
ганизации питания различных категорий 
потребителей: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), 
профессиональные стандарты, должност-
ные инструкции, 

 положения, инструкции по пожарной безо-
пасности, технике безопасности, охране 
труда  персонала ресторана; 

 отраслевые стандарты; 
 правила внутреннего трудового распорядка 

ресторана; 
 правила, нормативы учета рабочего време-

ни персонала; 
 стандарты на основе системы ХАССП, 

ГОСТ ISO 9001-2011 
 классификацию организаций питания; 
 структуру организации питания; 
 принципы организации процесса приготов-

ления кулинарной и кондитерской продук-
ции, способы ее реализации; 

 правила отпуска готовой продукции из кух-
ни для различных форм обслуживания; 

 правила организации работы, функцио-
нальные обязанности и области ответствен-



ности поваров, кондитеров, пекарей и дру-
гих категорий работников кухни; 

 методы планирования, контроля и оценки 
качества работ исполнителей; 

 схема, правила проведения производствен-
ного контроля;  

 основные производственные показатели 
подразделения организации питания; 

 правила первичного документооборота, 
учета и отчетности; 

 формы документов, порядок их заполнения; 
 контрольные точки процессов производст-

ва, обеспечивающие безопасность готовой 
продукции; 

 современные тенденции и передовые тех-
нологии, процессы приготовления продук-
ции собственного производства;  

 правила составления графиков выхода на 
работу 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам. 

 распознавание сложных проблемные ситуа-
ции в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельно-
сти  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставни-
ка). 

 актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  из  
широкого набора   источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, 
выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники ин-

формации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  

 приемы структурирования информа-
ции  

 формат оформления результатов по-
иска информации         



ОК 3 Планировать и реализовывать собст-
венное профессиональное и личност-
ное развитие.            

 использование актуальной нормативно- пра-
вовой документацию по профессии (специ-
альности)  

 применение современной научной профес-
сиональной терминологии  

 определение траектории профессионального 
развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- пра-
вовой документации в профессиональной 
деятельности  

 выстраивать траектории профессионально-
го и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффективно-
го решения деловых задач  

 планирование профессиональной деятельно-
сти      

 организовывать работу коллектива и ко-
манды  

 взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государст-
венном языке с учетом особенно-
стей социального и культурного 
контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на го-
сударственном языке проявление толерант-
ность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культур-
ного контекста правила оформления 
документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- патриотиче-
скую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.    

 понимать значимость своей профессии (спе-
циальности)  

 демонстрация  поведения на основе общече-
ловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профес-
сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 
ОК 7 Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережени 
ю, эффективно действовать в чрез-
вычайных ситуациях.          

 соблюдение правил экологической безопас-
ности при ведении профессиональной дея-
тельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
месте          

 соблюдать нормы экологической безопас-
ности  

 определять направления ресурсосбереже-
ния в рамках профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной дея-
тельности  

 основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 9 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельно-
сти.       

 применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности     

 применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программ-
ное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и 
иностранном языке.                              

 применение в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы участвовать в диалогах на 
знакомые общие  и профессиональные те-
мы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       



знакомые или интересующие профессио-
нальные темы 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 88 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Обязательная учебная нагрузка  88 
в том числе: 
теоретическое обучение 46 
лабораторные занятия (если предусмотрено) 8 
практические занятия (если предусмотрено) 34 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Контрольная работа - 
Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена 
 

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2  Введение 
 

1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины мик-
робиологии. Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука, Л.Пастера 
И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

1 2 ОК 1-10 

Раздел 1 Морфология и физиология микробов  28  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8  

1. Классификация микроорганизмов, отличительные особенности про- и эукариот. 1,2 2 
2. Морфология и физиология основных групп микроорганизмов. Бактерии, грибы, 

дрожжи, вирусы: форма, строение, размножение, роль в пищевой промышленности. 
1,2 2 

ОК 1-10 

Тематика лабораторных занятий 4  
ЛР №1 Изучение устройства микроскопа. Изучение препаратов различных микроорганизмов. 2 
ЛР №2 Определение основных групп микроорганизмов. Изучение препаратов бактерий, микроско-
пических грибов, дрожжей на различных питательных средах 

2 
ОК 1-10 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.1 
Морфология микро-
бов 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

  

Тема 1.2. 
Физиология 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6  



1. Генетические и химические основы наследственности и формы изменчивости   мик-
роорганизмов. Химический состав клеток и микроорганизмов. Ферменты  микроор-
ганизмов. 

2. Обмен веществ и питание микробов. Рост и размножение микробов 

1,2 2 
 

ОК 1-10 

Тематика лабораторных занятий 4  
ЛР №3 Выращивание микробов на различных питательных средах 2  
ЛР №4 Санитарно-бактериологический анализ воды 2  
Самостоятельная работа обучающихся    

 микробов 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

2 
 

 

1. Влияние внешней среды на микроорганизмы. Распространение микробов в природе. 1,2 1 
2. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в кру-

говороте  веществ в природе. 
1,2 1 

ОК 1-10 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.3. 
Влияние внешней 
среды на микроор-
ганизмы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

12  

1. Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Инфекция и иммунитет. 1,2 2 ОК 1-10 
2. Санитарно-показательные микроорганизмы. Возможные источники микробиологи-

ческого  загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. Микробиология 
основных пищевых продуктов. Методы предотвращения порчи сырья и готовой 
продукции. Схема микробиологического контроля. 

1,2 4 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

Тематика практических  занятий  6  

Тема 1.4 
Патогенные микро-
бы и микробиологи-
ческие показатели 
безопасности пище-
вых продуктов 

ПЗ № 1 Решение ситуационных задач на наличие патогенной микрофлоры в пищевых продуктах с 2 ОК 1-10 



использование нормативной документации 
ПЗ № 2 Исследование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов и кули-
нарной продукции 

4 

Самостоятельная работа обучающихся   
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.4 

Раздел 2 Основы физиологии питания  28  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6  

1. Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподоб-
ные соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых 
веществ в структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных 
веществах 

2,3 2 

2. Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, энерге-
тическая и пищевая ценность различных продуктов питания 

2,3 2 

ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.1 

Тематика практических занятий  2  
ПЗ № 3 Составление сравнительной характеристики продуктов питания по пищевой, физиологиче-
ской, энергетической ценности 

2 ОК 1-10 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.1 
Основные пищевые 
вещества, их источ-
ники, роль в струк-
туре питания 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Углубление знаний о витаминах и минеральных веществах. Структурирование информации по 
данной теме в виде таблицы. 

0  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6  Тема 2.2 
Пищеварение и ус-
вояемость пищи 1. Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения 
2. Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 

2,3 
 

2 ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.1 



Тематика практических занятий  4  
ПЗ № 4 Изучение схемы пищеварительного тракта. Подбор продуктов питания, лучших с точки 
зрения усвоения пищи 

4 
 

ОК 1-10 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Углубление знаний об органах пищеварительной системы, их функциях. Структурирование ин-
формации по данной теме в виде таблицы. 

0  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6  

1. Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Фак-
торы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме чело-
века 

2,3 1 

2. Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный рас-
ход энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической 
ценности блюда 

2,3 1 

ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.1 

Тематика практических занятий  4  
ПЗ № 5 Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от основного энергетиче-
ского обмена человека.  

2 

ПЗ № 6 Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя) 2 

ОК 1-10 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.3 
Обмен веществ и 
энергии 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

10  

1. Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение. 
Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в зависи-
мости от пола, возраста и интенсивности труда 

2,3 2 

Тема 2.4 
Рациональное сба-
лансированное пи-
тание для различ-
ных групп населе-
ния 2. Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания детей раз-

ного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для детей и подрост-
2,3 2 

ПК 6.1 
ОК 1-10 



ков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. Мето-
дики составления рационов питания 
Тематика практических занятий  6  
ПЗ № 7 Составление рационов питания для различных категорий потребителей 6  
Самостоятельная работа обучающихся    
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Анализ суточного рациона питания, его соответствия нормам рационального питания. 
Углубление знаний об адекватном и функциональном питании. Отработка навыков по написанию 
рефератов. 
Углубление знаний об особенностях питания детей Структурирование информации по данной теме 
в виде таблицы. 
Изучение характеристик диет. Структурирование информации по данной теме в виде таблицы. 

  

Раздел 3 Гигиена и санитария в организациях питания 30  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
10  

1. Личная гигиена работников пищевых производств.  2,3 2 
2. Пищевые инфекции. Пищевые отравления.  Виды, характеристика. Профилактика. 

Гельминтозы их профилактика. 
2.3 2 

3. Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены  2,3 2 

ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.3-6.4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
ПЗ № 8  Осуществление микробиологического контроля на пищевом производстве. Разработка ме-
роприятий по профилактике пищевых инфекций и пищевых отравлений на пищевом производстве. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 3.1 
Личная гигиена ра-
ботников пищевых 
производств. 
Пищевые отравле-
ния и их профилак-
тика 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (про-
фессиональных) задач) 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

8  Тема 3.2 
Санитарно-
гигиенические тре-
бования к помеще-

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования, 
инвентаря в организациях питания. Гигиенические требования к освещению. Ги-

2,3 2 ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 



гиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. Требо-
вания к материалам. 

2. Требования системы ХАССП к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, 
посуды в организациях питания 

3. Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила их проведения. 2,3 
  

2 

ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.3-6.4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
1. Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и 
оборудования 

2. ПЗ № 9 Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, 
условия и сроки хранения 

4 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

ниям, оборудова-
нию, инвентарю, 
одежде персонала 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

8  

1. Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке продо-
вольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и полу-
фабрикатов 

2,3 2 

2. Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска, санитарные требования 
к их приготовлению. Санитарные правила применения пищевых добавок. Перечень 
разрешенных и запрещенных добавок 

2,3 2 

ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.3-6.4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
ПЗ №10. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).  4  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3 
Санитарно-
гигиенические тре-
бования к кулинар-
ной обработке пи-
щевых продуктов 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

  

Тема 3.4 Содержание учебного материала  Уровень 4  



освоения 
1.  Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению продо-
вольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Сопроводительная 
документация 
2. Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и со-
держанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку неко-
торых видов сырья и продукции 

2,3 
 

2 ОК 1-10 
ПК 1.2-1.5 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.6 
ПК 4.2-4.5 
ПК 5.2-5.5 
ПК 6.3-6.4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Санитарно-
гигиенические тре-
бования к транспор-
тированию, приемке 
и хранению пище-
вых продуктов 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

  

 Дифференцированный  зачет 2  
Всего: 88  
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология», «География», «Экологические 
основы природопользования», «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»; лаборатория «Химия»  
Оборудование лаборатории:  
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья, 
 доска; 

Технические средства обучения:  
 ноутбук;  
 мультимедийный проектор;  
 экран (переносной);   
 шкаф для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала;  
 учебные наглядные пособия;  
 муляжи блюд (переносные) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: учебное пособие для сред. 
проф. образования-7-еизд., - М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 160с. 

2. Мартинчик А.Н. Физиология питания. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017  (www.academia-
moscow.ru) 

Интернет-ресурсы 
1. http://mikrobio.ho.ua/contents-sitemap.html – Очерки по микробиологии (дата обращения 01.09. 2015 г)  
2. http://www umk-spo.biz –  УМК СПО/НПО (дата обращения 01.09. 2015 г)  
3. http://biologymic.ru/ Джумла (дата обращения 01.09. 2015 г)  
4. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.pitportal.ru/ 
5. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 



 

6. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 
7. gramotey.com 
8. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusarticles.com 
9. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 
10. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.rus 
11. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 
12. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
13. www.standard.ru 
14. 9. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. – Ре" 
15. жим доступа: http://www.creative"chef.ru/ 
16. 10. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru 
Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  
 
3.3. Организация образовательного процесса 
С дисциплины Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены начинается освоение профессии Повар, 
кондитер. 
Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических 
занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программ-
ным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освоение уме-
ний, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа долж-
на сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе вне-
аудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных 
(профессиональных задач); подготовка сообщений. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 
программы. 



 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное изда-
ние по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 
лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с 
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение заплани-
рованных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной ат-
тестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических 
умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 



 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не ре-
же 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения:   
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требо-
вания к процессам производства и реализации блюд, 
кулинарных, мучных, кондитерских изделий, заку-
сок, напитков; 

- правильно и  полно  выполняет задания, включающие са-
нитарно-эпидемиологические требования к процессам про-
изводства и реализации блюд, кулинарных, мучных, конди-
терских изделий, закусок, напитков; 

- обеспечивать выполнение требований системы 
анализа, оценки и управления опасными факторами 
(НАССР) при выполнении работ; 

-точно формулирует требования системы анализа, оценки и 
управления опасными факторами (НАССР) при выполне-
нии работ; 

- производить санитарную обработку оборудования и 
инвентаря, готовить растворы дезинфицирующих и 
моющих средств; 

-точно рассчитывает концентрации растворов  дезинфици-
рующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности 
пищевого сырья и продуктов 

- в соответствии с  требованиями проводит органолептиче-
скую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; со-
ставлять рационы питания для различных катего-
рий потребителей 

 - оптимально выбирает рационы питания для различных 
категорий потребителей 

Тестирование 
практические работы.  
Устный  опрос 
 
 
 
 

Знания:   
 - основные понятия и термины микробиологии; -использует в своей речи основные понятия и термины мик-

робиологии 
- основные группы микроорганизмов  - называет основные группы микроорганизмов 
 
- микробиологию основных пищевых продуктов; 

- указывает микробиологический состав основных пищевых 
продуктов 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравле-
ния; 

- называет основные пищевые инфекции и отравления и их 
причины 

-  возможные источники микробиологического за-
грязнения в процессе производства кулинарной про-
дукции; методы предотвращения порчи сырья и го-
товой продукции; 

- называет методы предотвращения порчи сырья и готовой 
продукции 
 

- правила личной гигиены работников организации - перечисляет правила личной гигиены работников органи-

Устный опрос;  письменный 
опрос в форме тестирования; 
лабораторные и практические 
работы 



 

питания зации питания 
- классификацию моющих средств, правила их при-
менения, условия и сроки хранения; правила прове-
дения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

- классифицирует моющие и дезинфицирующие средства, 
объясняет правила их применения и хранения 

- пищевые вещества и их значение для организма че-
ловека; 

- указывает значение для организма пищевых веществ 

- суточную норму потребности человека в питатель-
ных веществах; основные процессы обмена веществ 
в организме; суточный расход энергии; состав, фи-
зиологическое значение, энергетическую и пищевую 
ценность различных продуктов питания; 

- рассчитывает суточную норму потребности человека в пи-
тательных веществах, суточный расход энергии, энергети-
ческую и пищевую ценность различных продуктов питания 

- физико-химические изменения пищи в процессе 
пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее 
факторы 

- объясняет физико-химические изменения пищи в процессе 
пищеварения; 

 
5.  Возможности использования программы в других ООП 
Программа учебной дисциплины  ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» может быть 
использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессиональ-
ного образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 


