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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

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:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образователь-
ную программу специальности, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение организаций питания, ОП 02 Организация 
хранения и контроль запасов и сырья, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоя-

щими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессио-

нальной деятельности;  
 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 
 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопас-

ности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;  
 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; 
 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 системы управления охраной труда в организации; 



 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, рас-
пространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда;  
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безо-

пасности труда; 
 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными ра-

ботниками (персоналом); 
 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ПК 1.1.  
 

Организовывать подготовку рабо-
чих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 организации и проведении подготовки 
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов в соот-
ветствии с заказом, планом работы и кон-
троле их хранения и расхода с учетом ре-
сурсосбережения 

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

 составлять заявку  и обеспечивать получение про-
дуктов для производства полуфабрикатов по количе-
ству и качеству, в соответствии с заказом;  

 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов; 

 распределять задания между подчиненными в соот-
ветствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы безо-
пасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-
циональное размещение на рабочем месте производ-
ственного инвентаря и технологического оборудова-
ния посуды, сырья, материалов в соответствии с ви-
дом работ требованиями инструкций, регламентов, 
стандартов чистоты;  

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

 контролировать своевременность текущей уборки 
рабочих мест в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответ-
ственность за несоблюдение санитарно-

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

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

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

ласти обеспечения безопасных условий труда, качест-
ва и безопасности кулинарной и кондитерской про-
дукции собственного производства; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-
ров, посуды и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения технологических 
операций; 

 требования к личной гигиене персонала при подго-
товке производственного инвентаря и кухонной посу-
ды;  

 возможные последствия нарушения санитарии и ги-
гиены; 

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



гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

 демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, неиспользованного сырья, пище-
вых продуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП), сроков  хранения 

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, способы 

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

те, ухода за ними и их назначение 

ПК 1.2.  
 

Осуществлять обработку, подго-
товку экзотических и редких ви-
дов сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи 

 подборе в соответствии с технологиче-
скими требованиями, оценке качества, 
безопасности, обработке различными ме-
тодами экзотических и редких видов сы-
рья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи; 

 контроле качества и безопасности, упа-
ковке, хранении обработанного сырья с 
учетом требований к безопасности; 

 обеспечении ресурсосбережения в про-
цессе обработки сырья 

 оценивать качество и соответствие технологическим 
требованиям экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
дичи; распознавать недоброкачественные продукты; 

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

 определять степень зрелости, кондицию, сортность 
сырья, в т.ч. регионального, выбирать соответст-
вующие методы обработки, определять кулинарное 
назначение; 

 контролировать, осуществлять размораживание за-
мороженного сырья, вымачивание соленой рыбы, за-
мачивания сушеных овощей, грибов  различными 
способами с учетом требований по безопасности и 
кулинарного назначения; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-
техническую документацию; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинирова-
ние, применение различных методов обработки, под-
готовки экзотических и редких видов сырья с учетом 
его вида, кондиции, размера, технологических 
свойств, кулинарного назначения; 

 контролировать, осуществлять  упаковку, маркиров-
ку, складирование, хранение обработанного сырья с 
учетом требований к безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации не-
пищевых отходов 

 методы обработки экзотических и редких видов сы-
рья; 

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

 способы удаления излишней горечи из экзотических и 
редких видов овощей;  

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

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

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

ПК 1.3.  
 

Проводить приготовление и под-
готовку к реализации полуфабри-
катов для блюд, кулинарных изде-
лий сложного ассортимента 

 организации, ведении процессов приго-
товления согласно заказу, подготовки к 
реализации и хранении полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента  из региональных, редких и 
экзотических видов овощей, грибов, рыбы 
и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, 
дичи; 

 контроле качества и безопасности обрабо-
танного сырья и полуфабрикатов, хране-

 контролировать, осуществлять выбор, применение, 
комбинирование различных способов приготовления 
полуфабрикатов из экзотических и редких видов сы-
рья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сы-
рья, дичи для приготовления сложных блюд с учетом 
требований к качеству и безопасности пищевых про-
дуктов и согласно заказу;  

 контролировать, осуществлять соблюдение  правил 
сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 
и дополнительных ингредиентов, применения спе-

 ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, ус-
ловия и сроки хранения полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента из ре-
гиональных, редких и экзотических овощей, грибов, 
рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи;  

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

 правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инст-



нии готовой продукции с учетом требова-
ний к безопасности 

ций, приправ, пряностей; 
 владеть, контролировать применение техники   рабо-

ты с ножом при нарезке, измельчении вручную ры-
бы, мяса, филитировании рыбы, выделении и зачист-
ке филе птицы, пернатой дичи, порционировании 
птицы, пернатой дичи;  

 выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, 
требований заказа, применять техники шпигования, 
фарширования, формования, панирования, различ-
ными способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, 
птицы, дичи целиком или порционными кусками; 

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

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

 проверять качество готовых полуфабрикатов перед 
комплектованием, упаковкой на вынос; 

 контролировать выбор материалов, посуды, контей-
неров  для упаковки, эстетично упаковывать на вы-
нос; 

 контролировать соблюдение условий, сроков хране-
ния, товарного соседства скомплектованных, упако-
ванных полуфабрикатов; 

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

 применять различные техники  порционирования  
(комплектования) полуфабрикатов с учетом ресур-
сосбережения 

рументов, весоизмерительных приборов, посуды; 
 способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности сырья, продуктов при приготовлении полу-
фабрикатов; 

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

 правила складирования упакованных полуфабрика-
тов; 

 требования к условиям и срокам хранения упакован-
ных полуфабрикатов 

ПК 1.4.  
 

Осуществлять разработку, адапта-
цию рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 разработке, адаптации рецептур полуфаб-
рикатов с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

 ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки 

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

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

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

учетом особенностей заказа, кондиции сырья, требо-
ваний к безопасности готовой продукции; 

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

 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом осо-
бенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, 
формы сырья; 

 наиболее актуальные в регионе традиционные и ин-
новационные методы, техники  приготовления полу-
фабрикатов; 

 новые высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные способы их обработки, подготовки, хранения 
(непрерывный холод,  шоковое охлаждение и замо-
розка, заморозка с использованием жидкого  азота, 
инновационные способы дозревания овощей и фрук-
тов, консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основных продук-
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и 
приправами; 

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



 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу 
готового полуфабриката по действующим методи-
кам, с учетом норм отходов и потерь при обработке 
сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

 оформлять акт проработки новой или адаптирован-
ной рецептуры; 

 представлять результат проработки (полуфабрикат, 
разработанную документацию) руководству; 

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

дуктов, выхода полуфабрикатов; 
 правила оформления актов проработки, составления 

технологической документации по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости полуфабрикатов 

ПК 2.1.  
 

Организовывать подготовку рабо-
чих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок сложного ассорти-
мента в соответствии с инструк-
циями и регламентами 

 организации и проведении подготовки 
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

 обеспечении наличия продуктов в соот-
ветствии с заказом, планом работы и кон-
троле их хранения и расхода с учетом ре-
сурсосбережения 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение, 
расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и мате-
риалов с учетом нормативов, требований к безопас-
ности; контролировать ротацию неиспользованных 
продуктов в процессе производства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение про-
дуктов для производства горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом потребности и имеющихся 
условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов; 

 распределять задания между подчиненными в соот-
ветствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы безо-
пасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-
циональное размещение на рабочем месте производ-
ственного инвентаря и технологического оборудова-
ния посуды, сырья, материалов в соответствии с ви-
дом работ требованиями инструкций, регламентов, 
стандартов чистоты;  

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

 контролировать своевременность текущей уборки 
рабочих мест в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответ-
ственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

 демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, неиспользованных полуфабрика-
тов, пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

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

 санитарно-гигиенические требования к процессам 
производства продукции, в том числе требования сис-
темы анализа, оценки и управления  опасными факто-
рами (системы ХАССП); 

 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти обеспечения безопасных условий труда, качест-
ва и безопасности полуфабрикатов, пищевых продук-
тов; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-
ров, посуды и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения технологических 
операций; 

 требования к личной гигиене персонала при подго-
товке производственного инвентаря и кухонной посу-
ды;  

 возможные последствия нарушения санитарии и ги-
гиены; 

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

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, способы 

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

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



ПК 2.2.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации супов сложно-
го ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслу-
живания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации супов сложного ас-
сортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных супов 
сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
приготовления супов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить супы слож-
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи, требо-
ваний 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 способом  
супов сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для супов, готовые супы для ор-
ганизации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных супов; сервировать 
для подачи с учетом потребностей различных кате-

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

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых супов; 

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для супов, готовых супов с учетом тре-
бований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
супов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления супов сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью исользования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
сложных супов для подачи; 

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

 методы сервировки и способы подачи супов сложного 
ассортимента; 

 температура подачи супов сложного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных 

супов; 
 требования к безопасности хранения супов сложного 

ассортимента; 



горий потребителей, форм и способов обслуживания; 
 контролировать температуру подачи супов; 
 организовывать хранение сложных супов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки 

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

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных супов; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 2.3.  
 

Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение го-
рячих соусов сложного ассорти-
мента 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации соусов сложного ас-
сортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных соусов 
сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
соусов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-
бований к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода  соусов слож-
ного приготовления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых соусов; 

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

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

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
соусов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления соусов сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-



продукта при термической обработке; 
 обеспечивать безопасность готовых соусов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса, 

оценивать качество органолептическим способом  
соусов сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для соусов, готовые соусы для 
организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных соусов; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, форм и способов обслужи-
вания; 

 контролировать температуру подачи соусов; 
 организовывать хранение сложных соусов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки 

на вынос:  
 рассчитывать стоимость соусов; 
 вести учет реализованных соусов с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
сложных соусов для подачи; 

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

 методы сервировки и способы подачи соусов сложно-
го ассортимента; 

 температура подачи соусов сложного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных 

соусов; 
 требования к безопасности хранения соусов сложного 

ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-

ных соусов; 
 правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 2.4.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации горячих блюд 
и гарниров из овощей, круп, бобо-
вых, макаронных изделий сложно-
го ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслу-
живания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслу-
живания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных из-
делий сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-

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

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

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

 варианты сочетания основных продуктов с другими 



ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий сложного ассортимента в соответст-
вии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, спо-
соба подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке; 

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

 определять степень готовности, доводить до вкуса 
оценивать качество органолептическим способом го-
рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для супов, готовые супы для ор-
ганизации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных из-
делий; сервировать для подачи с учетом потребно-
стей различных категорий потребителей, форм и
способов обслуживания; 

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

ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон-
ных изделий ; 

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для горячих блюд и гарниров из ово-
щей, круп, бобовых, макаронных изделий, готовых 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий с учетом требований к безопас-
ности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

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

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложно-
го ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

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

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

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

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



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

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

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

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

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей; 

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

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-
вых, макаронных изделий; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 2.5.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации горячих блюд 
из яиц, творога, сыра, муки слож-
ного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий 
потребителей, видов и форм об-
служивания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассорти-
мента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 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 продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки, готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 



 организовывать приготовление, готовить горячие 
блюда из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо-
бенностей заказа, способа подачи, требований к ка-
честву 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,  выявлять 
и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать 
недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для супов, готовые супы для ор-
ганизации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки; сервировать для подачи с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, 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 требований к безо-
пасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

 рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки; 

 вести учет реализованных горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки с прилавка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей; 

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

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

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

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

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

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

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 2.6.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного ассортимента с уче-

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей раз-

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-

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



том потребностей различных кате-
горий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

тельных ингредиентов; 
 сочетать основные продукты с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом 
особенностей заказа, 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 го-
рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья, готовые блюда для органи-
зации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

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

 варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья, готовых горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья с учетом требований к безо-
пасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

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

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления горячих блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

 методы сервировки и способы подачи горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента; 

 температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбно-



нирование, оформление сложных горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать для 
подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания; 

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

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

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

 горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 
рассчитывать стоимость горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; 

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

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей; 

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

го водного сырья сложного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных 

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

рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-
мента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 2.7.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас-
сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 

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

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика; 

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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



соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячие 
блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-
бований к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

 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 го-
рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика, готовые блюда для 
организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сервировать 
для подачи с учетом потребностей различных кате-
горий 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 тре-
бований к безопасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

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

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

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на 

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния 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 выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления горячих блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика для подачи; 

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

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

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

 правила разогревания охлажденных, замороженных 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка; требования к безопасности хранения горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 



иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

ПК 2.8.  
 

Осуществлять разработку, адапта-
цию рецептур горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом потребно-
стей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслужи-
вания 

 разработке, адаптации рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм об-
служивания; 

 ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки 

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

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

ных изделий, закусок, в том числе авторских, брен-
довых, региональных с учетом  способа последую-
щей термической обработки; 

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

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

 изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных из-
делий, закусок с учетом особенностей заказа, сезон-
ности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу 
готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
по действующим методикам, с учетом норм отходов 
и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптирован-
ной рецептуры; 

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

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

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

 новые высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные способы приготовления, хранения (непрерыв-
ный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, замо-
розка с использованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, консер-
вирования и прочее); 

 современное высокотехнологиченое оборудование и 
способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основных продук-
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и 
приправами; 

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

дуктов, выхода горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

 правила оформления актов проработки, составления 
технологической документации по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок 

ПК 3.1. 
 

Организовывать подготовку рабо-
чих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных из-
делий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 организации и проведении подготовки 
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

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

 обеспечивать наличие, контролировать хранение, 
расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и мате-
риалов с учетом нормативов, требований к безопас-
ности; контролировать ротацию неиспользованных 
продуктов в процессе производства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение про-
дуктов для производства холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок с учетом потребности и имею-
щихся условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов; 

 распределять задания между подчиненными в соот-
ветствии с их квалификацией; 

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

 санитарно-гигиенические требования к процессам 
производства продукции, в том числе требования сис-
темы анализа, оценки и управления  опасными факто-
рами (системы ХАССП); 

 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти обеспечения безопасных условий труда, качест-
ва и безопасности полуфабрикатов, пищевых продук-
тов; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 



 объяснять правила и демонстрировать приемы безо-
пасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-
циональное размещение на рабочем месте производ-
ственного инвентаря и технологического оборудова-
ния посуды, сырья, материалов в соответствии с ви-
дом работ требованиями инструкций, регламентов, 
стандартов чистоты;  

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

 контролировать своевременность текущей уборки 
рабочих мест в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответ-
ственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

 демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, неиспользованных полуфабрика-
тов, пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП), сроков  хранения  

технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-
ров, посуды и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения технологических 
операций; 

 требования к личной гигиене персонала при подго-
товке производственного инвентаря и кухонной посу-
ды;  

 возможные последствия нарушения санитарии и ги-
гиены; 

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

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

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

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

ПК 3.2.  
 

Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение хо-
лодных соусов, заправок с учетом 
потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм
обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации холодных соусов, 
заправок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
соусов, заправок сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
холодных соусов, заправок сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-

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

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых соусов; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
соусов, заправок; 

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

мышленного производства, алкогольных напитков и 
варианты их использования; 

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

 температурный режим, последовательность выполне-



ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-
бований к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке; 

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

оценивать качество органолептическим способом  
холодных соусов, заправок сложного ассортимента;  

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

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

 контролировать температуру подачи холодных со-
усов, заправок; 

 организовывать хранение сложных холодных соусов, 
заправок с учетом требований к безопасности гото-
вой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

 рассчитывать стоимость холодных соусов, заправок; 
 вести учет реализованных холодных соусов, запра-

вок с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

ния технологических операций;  
 современные, инновационные методы приготовления 

холодных соусов, заправок сложного ассортимента;  
 способы и формы инструктирования персонала в об-

ласти приготовления холодных соусов, заправок 
сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

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

 температура подачи холодных соусов, заправок слож-
ного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холодных со-
усов, заправок сложного ассортимента; 

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

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 3.3.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации салатов слож-
ного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий 
потребителей, видов и форм об-
служивания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода  салатов слож-
ного приготовления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 



ингредиентами для создания гармоничных салатов 
сложного ассортимента;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
приготовления салатов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить салаты 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-
бований к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

 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,  выявлять 
и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать 
недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для супов, готовые супы для ор-
ганизации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных салатов; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, форм и способов обслужи-
вания; 

 контролировать температуру подачи салатов; 
 организовывать хранение сложных салатов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, 
готовых салатов; 

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила хранения заготовок для салатов с учетом 
требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
салатов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления салатов сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
сложных салатов для подачи; 

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

 методы сервировки и способы подачи салатов слож-
ного ассортимента; 

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

го ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-

ных салатов; 
 правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 



на вынос:  
 рассчитывать стоимость салатов; 
 вести учет реализованных салатов с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

ПК 3.4.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации канапе, холод-
ных закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить канапе, 
холодные закуски сложного ассортимента в соответ-
ствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 
способа подачи, требований к качеству и безопасно-
сти готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта при термической обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых канапе, холод-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода  канапе, холод-
ных закусок сложного приготовления, в том числе ав-
торских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

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

 варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных канапе, 
холодных закусок; 

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для канапе, холодных закусок, готовых 
канапе, холодных закусок с учетом требований к 
безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

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

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления канапе, холодных закусок слож-
ного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-



ных закусок; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса 

оценивать качество органолептическим способом ка-
напе, холодных закусок сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для супов, готовые супы для ор-
ганизации хранения; 

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

 контролировать температуру подачи канапе, холод-
ных закусок; 

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

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

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

с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

фабрикатов промышленного производства; 
 техника порционирования, варианты оформления 

сложных канапе, холодных закусок для подачи; 
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон-

тейнеров для отпуска на вынос; 
 методы сервировки и способы подачи канапе, холод-

ных закусок сложного ассортимента; 
 температура подачи канапе, холодных закусок слож-

ного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных 

канапе, холодных закусок; 
 требования к безопасности хранения канапе, холод-

ных закусок сложного ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-

ных канапе, холодных закусок; 
 правила общения, техника общения, ориентированная 

на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 3.5.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

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

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-

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

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

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



ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью, кондицией сырья; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные 
блюда из рыбы, нерыбного водного сырья 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 холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья; 

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

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, готовые холодные блюда 
из рыбы, нерыбного водного сырья для организации 
хранения; 

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

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

 организовывать хранение сложных холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требо-
ваний к безопасности готовой продукции; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

 правила охлаждения и замораживания, разморажива-
ния заготовок для холодных блюд из рыбы, нерыбно-
го водного сырья, готовых холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом требований к 
безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

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

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья для подачи; 

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

 методы сервировки и способы подачи холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента; 

 температура подачи холодных блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 



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

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

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
блюд 

ПК 3.6.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания  

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас-
сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

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

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные 
блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода  холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного приготовления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов; 

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

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

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

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-



бований к качеству и безопасности готовой продук-
ции; 

 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 хо-
лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента;  

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

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для холодных блюд, готовые 
блюда для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сервировать 
для подачи с учетом потребностей различных кате-
горий потребителей, форм и способов обслуживания; 

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

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

 организовывать, контролировать процесс упаковки 
на вынос:  

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

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

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 
раздаче; консультировать потребителей; 

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

лика сложного ассортимента;  
 способы и формы инструктирования персонала в об-

ласти приготовления холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

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

 температура подачи холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замороженных 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика; требования к безопасности хранения холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакован-
ных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика; 

 правила общения, техника общения, ориентированная 
на потребителя; базовый словарный запас на ино-
странном языке 

ПК 3.7.  
 

Осуществлять разработку, адапта-
цию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в 
том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребно-
стей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслужи-
вания 

 разработке, адаптации рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов и форм об-
служивания; 

 ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки 

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

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

нарных изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом  способа после-

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

 новые высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные способы приготовления, хранения (непрерыв-
ный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, замо-
розка с использованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, консер-



дующей термической обработки; 
 комбинировать разные методы приготовления хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, требований к безопасности го-
товой продукции; 

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

 изменять рецептуры холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей заказа, се-
зонности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу 
готовых холодных блюд, кулинарных изделий, заку-
сок по действующим методикам, с учетом норм от-
ходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптирован-
ной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые холод-
ные блюда, кулинарные изделия, закуски, разрабо-
танную документацию) руководству; 

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

вирования и прочее); 
 современное высокотехнологиченое оборудование и 

способы его применения; 
 принципы, варианты сочетаемости основных продук-

тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и 
приправами; 

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

дуктов, выхода холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

 правила оформления актов проработки, составления 
технологической документации по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок 

ПК 4.1.  
 

Организовывать подготовку рабо-
чих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков в соот-
ветствии с инструкциями и регла-
ментами 

 организации и проведении подготовки 
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

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

 обеспечивать наличие, контролировать хранение, 
расход пищевых продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; контроли-
ровать ротацию неиспользованных продуктов в про-
цессе производства; 

 составлять заявку  и обеспечивать получение про-
дуктов для производства холодных и горячих слад-
ких блюд, десертов, напитков с учетом потребности 
и имеющихся условий хранения;  

 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов; 

 распределять задания между подчиненными в соот-
ветствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы безо-
пасной эксплуатации, контролировать выбор и ра-
циональное размещение на рабочем месте производ-
ственного инвентаря и технологического оборудова-
ния посуды, сырья, материалов в соответствии с ви-
дом работ требованиями инструкций, регламентов, 
стандартов чистоты;  

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

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

 санитарно-гигиенические требования к процессам 
производства продукции, в том числе требования сис-
темы анализа, оценки и управления  опасными факто-
рами (системы ХАССП); 

 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых 
продуктов; 

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти обеспечения безопасных условий труда, качест-
ва и безопасности полуфабрикатов, пищевых продук-
тов; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-
ров, посуды и правила ухода за ними; 

 последовательность выполнения технологических 
операций; 

 требования к личной гигиене персонала при подго-
товке производственного инвентаря и кухонной посу-
ды;  

 возможные последствия нарушения санитарии и ги-
гиены; 



 контролировать своевременность текущей уборки 
рабочих мест в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответ-
ственность за несоблюдение санитарно-
гигиенических  требований, техники безопасности, 
пожарной безопасности в процессе работы; 

 демонстрировать приемы рационального размещения 
оборудования на рабочем месте повара; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, неиспользованных полуфабрика-
тов, пищевых продуктов с учетом требований по 
безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

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

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

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

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

ПК 4.2.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации холодных де-
сертов сложного  ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации холодных десертов 
сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
десертов;  

 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав холодных десер-
тов сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
приготовления холодной десертов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов фруктов, ягод, заменой сырья и 
продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные 
десерты сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности го-
товой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода холодных де-
сертов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов 

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

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

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

полуфабрикатов промышленного производства и ва-
рианты их использования; 

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

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

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
холодных десертов сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления холодных десертов сложного ас-
сортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-



продукта в процессе приготовления; 
 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса 

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

и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать 
недоброкачественные десерты; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для холодных десертов сложно-
го ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных холодных десер-
тов; сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных де-
сертов; 

 организовывать хранение сложных холодных десер-
тов с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности пи-
щевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортиро-
вания, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

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

лавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 

рудования, новых видов пищевых продуктов, отде-
лочных полуфабрикатов, полуфабрикатов теста про-
мышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
холодных десертов сложного ассортимента для пода-
чи; 

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

 методы сервировки и способы подачи холодных де-
сертов сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных десертов сложного 
ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холодных десер-
тов сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных холодных десер-
тов сложного ассортимента; 

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

 техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 4.4.  
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации холодных на-
питков сложного ассортимента с
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации холодных напитков 
сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных холодных 
напитков;  

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода холодных на-
питков сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 



 контролировать, осуществлять взвешивание, измере-
ние продуктов, входящих в состав холодных напит-
ков сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
приготовления холодной кулинарной продукции 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные 
напитки сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности го-
товой 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 способом; 
 предупреждать в процессе приготовления,  выявлять 

и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать 
недоброкачественные напитки; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для холодных напитков сложно-
го ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных холодных напит-
ков; сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных на-
питков; 

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

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов 

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

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

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

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
холодных напитков сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления холодных напитков сложного 
ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с 
помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления 
холодных напитков сложного ассортимента для пода-
чи; 

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

 методы сервировки и способы подачи холодных на-
питков сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных напитков сложного 
ассортимента; 

 требования к безопасности хранения холодных на-
питков сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных холодных напит-
ков сложного ассортимента; 

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

 техника общения, ориентированная на потребителя 



 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности пи-
щевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортиро-
вания, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

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

лавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 
ПК 4.5.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подго-
товку к реализации горячих на-
питков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации горячих напитков 
сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

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

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценивать  каче-
ство и безопасность основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных горячих 
напитков;  

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональное сырье,  продукты для 
приготовления горячих напитков; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы  приготовления в 
соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в 
соответствии с особенностями заказа, использовани-
ем сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемо-
сти, региональными особенностями в приготовлении 
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих 
напитков сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования 
к качеству, примерные нормы выхода горячих напит-
ков сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы 
сочетаемости основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продук-
тов; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук-
тов 

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

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

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

мышленного производства и варианты их использо-
вания; 

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

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

 температурный режим, последовательность выполне-
ния технологических операций;  

 современные, инновационные методы приготовления 
горячих напитков сложного ассортимента;  

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти приготовления горячих напитков сложного ас-



подачи блюд, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы 
продукта в процессе приготовления; 

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

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

и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать 
недоброкачественные напитки; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдель-
ные полуфабрикаты для горячих напитков сложного 
ассортимента 

 организовывать, контролировать, выполнять порцио-
нирование, оформление сложных горячих напитков; 
сервировать для подачи с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, форм и способов 
обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих напит-
ков; 

 организовывать хранение сложных горячих напитков 
с учетом требований к безопасности готовой продук-
ции; 

 охлаждать и замораживать готовую кулинарную 
продукцию с учетом требований к безопасности пи-
щевых продуктов; 

 организовывать, контролировать процесс подготовки 
к реализации (упаковки на вынос, для транспортиро-
вания, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость горячих напитков; 
 вести учет реализованных горячих напитков с при-

лавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на 

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

иностранном языке, оказывать им помощь в выборе 

сортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с 

помощью использования высокотехнологичного обо-
рудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

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

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

 методы сервировки и способы подачи горячих напит-
ков сложного ассортимента; 

 температура подачи горячих напитков сложного ас-
сортимента; 

 требования к безопасности хранения горячих напит-
ков сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных горячих напит-
ков сложного ассортимента; 

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

 техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 4.6.  
 

Осуществлять разработку, адапта-
цию рецептур холодных и горячих 
десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 

 разработке, адаптации рецептур холодных 
и горячих десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

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

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

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

 новые высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные способы приготовления, хранения (непрерыв-
ный холод,  шоковое охлаждение и заморозка, замо-



видов и форм обслуживания  ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки 

сертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом  способа последующей тер-
мической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления хо-
лодных и горячих десертов, напитков с учетом осо-
бенностей заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

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

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

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

 оформлять акт проработки новой или адаптирован-
ной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые холод-
ные и горячие десерты, напитков, разработанную до-
кументацию) руководству; 

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

розка с использованием жидкого  азота, инновацион-
ные способы дозревания овощей и фруктов, консер-
вирования и прочее); 

 современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основных продук-
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и 
приправами; 

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

дуктов, выхода холодных и горячих десертов, напит-
ков; 

 правила оформления актов проработки, составления 
технологической документации по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости холодных и горячих 
десертов, напитков 

ПК 5.1.  
 

Организовывать подготовку рабо-
чих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологиче-
ского оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмери-
тельных приборов в соответствии с инст-
рукциями и регламентами; 

 обеспечении наличия кондитерского сы-
рья в соответствии с заказом, планом ра-
боты и контроле их хранения и расхода с 
учетом ресурсосбережения и обеспечения 
безопасности 

 оценивать наличие ресурсов;  
 составлять заявку  и обеспечивать получение про-

дуктов (по количеству и качеству) для производства 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 
соответствии с заказом; 

 оценить качество и безопасность сырья, продуктов, 
материалов; 

 распределить задания между подчиненными в соот-
ветствии с их квалификацией; 

 объяснять правила и демонстрировать приемы безо-
пасной эксплуатации производственного инвентаря и 
технологического оборудования; 

 разъяснять ответственность за несоблюдение сани-
тарно-гигиенических  требований, техники безопас-
ности, пожарной безопасности в процессе работы; 

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

 контролировать выбор и рациональное размещение 
на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 
сырья, материалов в соответствии с видом работ тре-
бованиями инструкций, регламентов, стандартов 

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

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

 методы контроля качества сырья, продуктов,  качест-
ва выполнения работ подчиненными; 

 важность постоянного контроля качества процессов 
приготовления и готовой продукции; 

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти обеспечения качества и безопасности кондитер-
ской продукции собственного производства и после-
дующей проверки понимания персоналом своей от-
ветственности 

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

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-
ров, посуды и правила ухода за ними; 



чистоты;  
 контролировать своевременность текущей уборки 

рабочих мест в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами, стандартами чистоты; 

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

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

 возможные последствия нарушения санитарии и ги-
гиены; 

 требования к личной гигиене персонала при подго-
товке производственного инвентаря и кухонной посу-
ды; 

 виды, назначение, правила применения и безопасного 
хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для последующего исполь-
зования; 

 правила утилизации отходов; 
 виды, назначение упаковочных материалов, способы 

хранения сырья и продуктов; 
 виды, назначение правила эксплуатации оборудова-

ния для упаковки; 
 способы и правила комплектования, упаковки на вы-

нос готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

ПК 5.2.  
 

Осуществлять приготовление, 
хранение отделочных полуфабри-
катов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к использованию отделочных по-
луфабрикатов для хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изделий  

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с тех-
нологическими требованиями, оценивать  качество и 
безопасность основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использова-
ния; 

 выбирать, подготавливать ароматические и красящие 
вещества в соответствии с рецептурой, требованиями 
санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, осуществлять выбор, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, входящие в со-
став отделочных полуфабрикатов в соответствии с 
рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для 
приготовления отделочных полуфабрикатов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы обработки, под-
готовки сырья, продуктов, приготовления отделоч-
ных полуфабрикатов; 

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

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требова-
ния к качеству, методы приготовления, назначение  
отделочных полуфабрикатов; 

 температурный, временной режим и правила приго-
товления отделочных полуфабрикатов; 

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

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

нормы закладки ароматических, красящих веществ; 
 требования к безопасности хранения отделочных по-

луфабрикатов 



лы, необходимые для приготовления отделочных по-
луфабрикатов; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, контролировать сроки и условия 
хранения неиспользованного сырья, пищевых про-
дуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации не-
пищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, применять, 
комбинировать различные способы приготовления 
отделочных полуфабрикатов с учетом типа питания, 
вида и кулинарных свойств используемых продуктов 
и кондитерских полуфабрикатов промышленного 
производства, требований рецептуры, последова-
тельности приготовления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование про-
дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-
ства; 

 соблюдать, контролировать температурный и вре-
менной режим процессов приготовления; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изме-
нением выхода отделочных полуфабрикатов; 

 определять степень готовности отделочных полу-
фабрикатов на различных этапах приготовления; 

 доводить отделочные полуфабрикаты до определен-
ного вкуса, консистенции (текстуры); 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в 
процессе приготовления отделочных полуфабрика-
тов; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в про-
цессе приготовления отделочных полуфабрикатов с 
учетом норм взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудова-
ние, производственный инвентарь, инструменты, по-
суду; 

 проверять качество готовых отделочных полуфабри-
катов перед использованием; 

 контролировать, организовывать хранение отделоч-
ных полуфабрикатов с учетом требований по безо-
пасности, соблюдения режима хранения 

ПК 5.3.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подго-
товку к реализации хлебобулоч-

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к использованию хлебобулочных 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с тех-
нологическими требованиями, оценивать  качество и 
безопасность основных продуктов и дополнительных 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требова-
ния к качеству, методы приготовления  хлебобулоч-
ных изделий и праздничного хлеба сложного  ассор-



ных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента с учетом 
потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

изделий и праздничного хлеба сложного  
ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания, обеспечения режима 
ресурсосбережения и безопасности гото-
вой продукции 

ингредиентов; 
 организовывать их хранение до момента использова-

ния; 
 выбирать, подготавливать ароматические и красящие 

вещества в соответствии с рецептурой, требованиями 
санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав хлебобулочных изде-
лий и праздничного хлеба в соответствии с рецепту-
рой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для 
приготовления хлебобулочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного  ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы обработки, под-
готовки сырья, продуктов; 

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

лы, необходимые для приготовления хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного  ассорти-
мента; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, контролировать сроки и условия 
хранения неиспользованного сырья, пищевых про-
дуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации не-
пищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, применять, 
комбинировать различные способы приготовления 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-
ного  ассортимента с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых продуктов и кон-
дитерских полуфабрикатов промышленного произ-
водства, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование про-
дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-
ства; 

 соблюдать, контролировать температурный и вре-
менной режим процессов приготовления: замеса тес-

тимента, в том числе региональных, для диетического 
питания; 

 температурный, временной режим и правила приго-
товления хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба сложного  ассортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 
приготовлении хлебобулочных изделий и празднич-
ного хлеба сложного  ассортимента; 

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

нормы закладки ароматических, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-
ного  ассортимента для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раз-
дачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-
ного  ассортимента; 

 методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

 требования к безопасности хранения хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та; 

 правила маркирования упакованных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та 



та, расстойки, выпечки хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изме-
нением выхода хлебобулочных изделий и празднич-
ного хлеба; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба сложного  ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение тех-

ник, приемов замеса различных видов теста, формо-
вания хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
вручную и с помощью средств малой механизации, 
выпечки, отделки, сервировки готовых изделий; 

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в про-
цессе приготовления хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента с уче-
том норм взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудова-
ние, производственный инвентарь, инструменты, по-
суду; 

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

 порционировать (комплектовать), сервировать и пре-
зентовать хлебобулочные изделия и праздничный 
хлеб с учетом требований по безопасности готовой 
продукции; 

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

 контролировать, организовывать хранение хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба сложного  ас-
сортимента с учетом требований по безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковочных 
материалов, эстетично упаковывать хлебобулочные 
изделия и праздничный хлеб на вынос и для транс-
портирования; 

 рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем 
при отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессио-



нальной терминологией, консультировать потреби-
телей, оказывать им помощь в выборе хлебобулоч-
ных изделий и праздничного хлеба  

ПК 5.4.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подго-
товку к реализации мучных кон-
дитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к использованию мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслу-
живания, обеспечения режима ресурсос-
бережения и безопасности готовой про-
дукции 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с тех-
нологическими требованиями, оценивать  качество и 
безопасность основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использова-
ния; 

 выбирать, подготавливать ароматические и красящие 
вещества в соответствии с рецептурой, требованиями 
санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для 
приготовления мучных кондитерских изделий слож-
ного  ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы обработки, под-
готовки сырья, продуктов; 

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

лы, необходимые для приготовления мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, контролировать сроки и условия 
хранения неиспользованного сырья, пищевых про-
дуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации не-
пищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, применять, 
комбинировать различные способы приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом типа питания, вида и кулинарных 
свойств используемых продуктов и кондитерских 
полуфабрикатов промышленного производства, тре-
бований рецептуры, последовательности приготов-
ления, особенностей заказа; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требова-
ния к качеству, методы приготовления  мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента, в том 
числе региональных, для диетического питания; 

 температурный, временной режим и правила приго-
товления мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента; 

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

нормы закладки ароматических, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раз-
дачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та; 

 методы сервировки и подачи мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента 



 контролировать рациональное использование про-
дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-
ства; 

 соблюдать, контролировать температурный и вре-
менной режим процессов приготовления: замеса тес-
та, расстойки, выпечки мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента сложного  ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изме-
нением выхода мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента; 

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

ских изделий сложного ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение тех-

ник, приемов замеса различных видов теста, формо-
вания мучных кондитерских изделий вручную и с 
помощью средств малой механизации, выпечки, от-
делки, сервировки готовых изделий; 

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в про-
цессе приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом норм взаимозаме-
няемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудова-
ние, производственный инвентарь, инструменты, по-
суду; 

 проверять качество готовых мучных кондитерских 
изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

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

 контролировать выход мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента при их порционировании 
(комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента с уче-
том требований по безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковочных 
материалов, эстетично упаковывать мучные конди-
терские изделия на вынос и для транспортирования; 

 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 



 поддерживать визуальный контакт с потребителем 
при отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессио-
нальной терминологией, консультировать потреби-
телей, оказывать им помощь в выборе мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.5.  
 

Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подго-
товку к реализации пирожных и 
тортов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 организации и ведении процессов приго-
товления, творческого оформления и под-
готовки к реализации мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслу-
живания, обеспечения режима ресурсос-
бережения и безопасности готовой про-
дукции 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с тех-
нологическими требованиями, оценивать  качество и 
безопасность основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использова-
ния; 

 выбирать, подготавливать ароматические и красящие 
вещества в соответствии с рецептурой, требованиями 
санитарных норм и правил; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соот-
ветствии с нормами закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для 
приготовления мучных кондитерских изделий слож-
ного  ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбиниро-
вать, применять различные методы обработки, под-
готовки сырья, продуктов; 

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

лы, необходимые для приготовления мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять   упаковку, маркиров-
ку, складирование, контролировать сроки и условия 
хранения неиспользованного сырья, пищевых про-
дуктов с учетом требований по безопасности 
(ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации не-
пищевых отходов; 

 контролировать, осуществлять выбор, применять, 
комбинировать различные способы приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента с учетом типа питания, вида и кулинарных 
свойств используемых продуктов и кондитерских 
полуфабрикатов промышленного производства, тре-

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требова-
ния к качеству, методы приготовления  мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента, в том 
числе региональных, для диетического питания; 

 температурный, временной режим и правила приго-
товления мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 
приготовлении мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента; 

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

нормы закладки ароматических, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та для подачи; 

 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раз-
дачи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та; 

 методы сервировки и подачи мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента; 

 правила маркирования упакованных мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента 



бований рецептуры, последовательности приготов-
ления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование про-
дуктов, полуфабрикатов промышленного производ-
ства; 

 соблюдать, контролировать температурный и вре-
менной режим процессов приготовления: замеса тес-
та, расстойки, выпечки мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента сложного  ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изме-
нением выхода мучных кондитерских изделий слож-
ного ассортимента; 

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

ских изделий сложного ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение тех-

ник, приемов замеса различных видов теста, формо-
вания мучных кондитерских изделий вручную и с 
помощью средств малой механизации, выпечки, от-
делки, сервировки готовых изделий; 

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

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в про-
цессе приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом норм взаимозаме-
няемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудова-
ние, производственный инвентарь, инструменты, по-
суду; 

 проверять качество готовых мучных кондитерских 
изделий перед отпуском, упаковкой на вынос; 

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

 контролировать выход мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента при их порционировании 
(комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента с уче-
том требований по безопасности;  

 контролировать выбор контейнеров, упаковочных 
материалов, эстетично упаковывать мучные конди-
терские изделия на вынос и для транспортирования; 



 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем 
при отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессио-
нальной терминологией, консультировать потреби-
телей, оказывать им помощь в выборе мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.6.  
 

Осуществлять разработку, адапта-
цию рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в 
том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребно-
стей различных категорий потре-
бителей 

 разработке, адаптации рецептур хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий, в 
том числе авторских, брендовых, регио-
нальных с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей; 

 ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки 

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

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
 выбирать форму, текстуру  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брен-
довых, региональных, с учетом  способа последую-
щей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления хле-
бобулочных, мучных кондитерских изделий, с уче-
том особенностей заказа, требований к безопасности 
готовой продукции; 

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

 изменять рецептуры хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий с учетом особенностей заказа, се-
зонности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу 
готовых хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий по действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптирован-
ной рецептуры; 

 представлять результат проработки (готовые хлебо-
булочные, мучные кондитерские изделия, разрабо-
танную документацию) руководству; 

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

 наиболее актуальные в регионе традиционные и ин-
новационные методы, техники  приготовления хлебо-
булочных, мучных кондитерских изделий; 

 новые высокотехнологичные продукты и инноваци-
онные способы приготовления; 

 современное высокотехнологичное оборудование и 
способы его применения; 

 принципы, варианты сочетаемости основных продук-
тов с дополнительными ингредиентами, пряностями и 
приправами; 

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

дуктов, выхода хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий; 

 правила оформления актов проработки, составления 
технологической документации по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости хлебобулочных, муч-
ных кондитерских изделий 

ПК 6.1.  
 

Осуществлять разработку ассор-
тимента кулинарной и кондитер-
ской продукции, различных видов 
меню с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 разработке различных видов меню, ассор-
тимента кулинарной и кондитерской про-
дукции; 

 разработке и адаптации рецептур блюд, 
напитков, кулинарных и кондитерских 
изделий, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов 

 анализировать потребительские предпочтения посе-
тителей, меню конкурирующих и наиболее популяр-
ных организаций питания в различных сегментах 
ресторанного бизнеса; 

 разрабатывать, презентовать различные виды меню с 
учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания; 

 принимать решение  о составе меню с учетом типа 

 актуальные направления, тенденции ресторанной 
моды в области ассортиментной политики; 

 классификация организаций питания; 
 стиль ресторанного меню;  
 взаимосвязь профиля и концепции  ресторана и меню; 
 названия основных продуктов и блюд в различных 

странах, в том числе на иностранном языке; 
 ассортимент блюд, составляющих классическое рес-



и форм обслуживания; 
 презентации нового меню, новых блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий, на-
питков 

организации питания, его технического оснащения, 
мастерства персонала,  единой композиции, опти-
мального соотношения блюд в меню, типа кухни, се-
зона и концепции ресторана, числа конкурирующих 
позиций в меню; 

 рассчитывать цену на  различные виды кулинарной и 
кондитерской продукции; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд,  кули-
нарных и кондитерских изделий; 

 предлагать стиль оформления меню с учетом про-
филя и концепции организации питания; 

 составлять понятные и привлекательные описания 
блюд; 

 выбирать формы и методы презентации меню, взаи-
модействовать с руководством, потребителем в целях 
презентации новых блюд меню; 

 владеть профессиональной терминологией, консуль-
тировать потребителей, оказывать им помощь в вы-
боре блюд в новом  меню; 

 анализировать спрос на новую кулинарную и конди-
терскую продукцию в меню и  использовать  
различные способы оптимизации  меню 

торанное меню; 
 основные типы меню, применяемые в настоящее вре-

мя; 
 принципы, правила разработки, оформления ресто-

ранного меню; 
 сезонность кухни и ресторанного меню; 
 основные принципы подбора алкогольных напитков к 

блюдам, классические  варианты и актуальные за-
кономерности сочетаемости блюд и алкогольных на-
питков; 

 примеры успешного ресторанного меню, приемлемо-
го с кулинарной и коммерческой точек зрения, орга-
низаций питания с разной ценовой категорией и ти-
пом кухни в регионе; 

 правила ценообразования, факторы, влияющие на 
цену кулинарной и кондитерской продукции собст-
венного производства; 

 методы расчета стоимости различных видов кулинар-
ной и кондитерской продукции в организации пита-
ния; 

 правила расчета энергетической ценности блюд, ку-
линарных и кондитерских изделий; 

 возможности применения специализированного про-
граммного обеспечения для разработки меню, расчета 
стоимости кулинарной и кондитерской продукции; 

 базовый словарный запас на иностранном языке, тех-
ника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 6.2.  
 

Осуществлять текущее планиро-
вание, координацию деятельности 
подчиненного персонала с учетом 
взаимодействия с другими подраз-
делениями 
 
 

 осуществлении текущего планирования 
деятельности подчиненного персонала с 
учетом взаимодействия с другими под-
разделениями; 

 координации деятельности подчиненного 
персонала 

 взаимодействовать со службой обслуживания и дру-
гими структурными подразделениями организации 
питания; 

 планировать работу подчиненного персонала; 
 составлять графики работы с учетом потребности 

организации питания; 
 управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать 

и осуществлять мероприятия по мотивации и стиму-
лированию персонала; 

 предупреждать факты хищений и других случаев 
нарушения трудовой дисциплины; 

 рассчитывать по принятой методике основные про-
изводственные показатели, стоимость готовой про-
дукции; 

 вести утвержденную учетно-отчетную документа-
цию; 

 организовывать документооборот 

 виды организационных требований и их влияние на 
планирование работы бригады/команды; 

 дисциплинарные процедуры в организации питания; 
 методы эффективного планирования работы брига-

ды/команды; 
 методы привлечения членов бригады/команды к про-

цессу планирования работы; 
 методы эффективной организации работы брига-

ды/команды; 
 способы получения информации о работе брига-

ды/команды со стороны; 
 способы оценки качества выполняемых работ члена-

ми бригады/команды, поощрения членов брига-
ды/команды; 

 личные обязанности и ответственность бригадира на 
производстве; 

 принципы разработки должностных обязанностей, 
графиков работы и табеля учета рабочего времени; 



 правила работы с документацией, составление и веде-
ние которой входит в обязанности бригадира; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие 
область личной ответственности бригадира; 

 структура организаций питания различных типов, 
методы осуществления взаимосвязи между подразде-
лениями производства; 

 методы предотвращения и разрешения проблем в 
работе, эффективного общения в бригаде/команде; 

 психологические типы характеров работников 
ПК 6.3.  
 

Организовывать ресурсное обес-
печение деятельности подчинен-
ного персонала 

 организации ресурсного обеспечения дея-
тельности подчиненного персонала;  

 контроле  хранения запасов, обеспечении 
сохранности запасов; 

 проведении инвентаризации запасов 

 взаимодействовать со службой снабжения; 
 оценивать потребности, обеспечивать наличие мате-

риальных и других ресурсов; 
 рассчитывать потребность и оформлять документа-

цию по учету товарных запасов, их получению и рас-
ходу в процессе производства; 

 определять потребность в производственном персо-
нале для выполнения производственной программы; 

 контролировать условия, сроки, ротацию, товарное 
соседство сырья, продуктов в процессе хранения; 

 проводить инвентаризацию, контролировать сохран-
ность 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 складских поме-
щений, холодильного и морозильного оборудования; 

 изменения, происходящие в продуктах при хранении; 
 сроки и условия хранения скоропортящихся продук-

тов; 
 возможные риски при хранении продуктов (микро-

биологические, физические, химические и прочие) ; 
 причины возникновения рисков в процессе хранения 

продуктов (человеческий фактор, отсутст-
вие/недостаток информации, неблагоприятные усло-
вия и прочее). 

 способы и формы инструктирования персонала в об-
ласти безопасности хранения пищевых продуктов и 
ответственности за хранение продуктов и последую-
щей проверки понимания персоналом своей ответст-
венности; 

 графики технического обслуживания холодильного и 
морозильного оборудования и требования к обслужи-
ванию; 

 современные тенденции в области хранения пищевых 
продуктов на предприятиях питания; 

 методы контроля возможных хищений запасов на 
производстве; 

 процедура и правила инвентаризации запасов продук-
тов; 

 порядок списания продуктов (потерь при хранении); 
 современные тенденции в области обеспечения со-

хранности запасов на предприятиях питания 
ПК 6.4. Осуществлять организацию и кон-

троль текущей деятельности под-
чиненного персонала 

 планировании собственной деятельности 
в области организации и контроля работы 
производственного персонала (определять 
объекты контроля, периодичность и фор-

 контролировать соблюдение регламентов и стандар-
тов организации питания, отрасли; 

 определять критерии качества готовых блюд, кули-
нарных, кондитерских изделий, напитков; 

 нормативные правовые акты в области организации 
питания различных категорий потребителей: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), профессио-
нальные стандарты, должностные инструкции, 



мы контроля) 
 контроле качества выполнения работ; 
 организации текущей деятельности пер-

сонала 

 органолептически оценивать качество готовой кули-
нарной и кондитерской продукции, проводить браке-
раж, вести документацию по контролю качества го-
товой продукции; 

 определять риски в области производства кулинар-
ной и кондитерской продукции, определять критиче-
ские точки контроля качества и безопасности про-
дукции в процессе производства; 

 организовывать рабочие места различных зон кухни; 
 организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала 

 положения, инструкции по пожарной безопасности, 
технике безопасности, охране труда  персонала ресто-
рана; 

 отраслевые стандарты; 
 правила внутреннего трудового распорядка рестора-

на; 
 правила, нормативы учета рабочего времени персона-

ла; 
 стандарты на основе системы ХАССП, ГОСТ ISO 

9001-2011 
 классификацию организаций питания; 
 структуру организации питания; 
 принципы организации процесса приготовления ку-

линарной и кондитерской продукции, способы ее реа-
лизации; 

 правила отпуска готовой продукции из кухни для 
различных форм обслуживания; 

 правила организации работы, функциональные обя-
занности и области ответственности поваров, конди-
теров, пекарей и других категорий работников кухни; 

 методы планирования, контроля и оценки качества 
работ исполнителей; 

 схема, правила проведения производственного кон-
троля;  

 основные производственные показатели подразделе-
ния организации питания; 

 правила первичного документооборота, учета и от-
четности; 

 формы документов, порядок их заполнения; 
 контрольные точки процессов производства, обеспе-

чивающие безопасность готовой продукции; 
 современные тенденции и передовые технологии, 

процессы приготовления продукции собственного 
производства;  

 правила составления графиков выхода на работу 
ОК 01 Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-
ности, применительно к раз-
личным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информа-

ции  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

 распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профес-

 актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. структура плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач про-



нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы получен-

ного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оцен-
ки и рекомендации по улучшению пла-
на. 

сиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника). 

фессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информационного поис-
ка  из  широкого набора   источников, 
необходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные ас-
пекты.  

 структурировать отобранную инфор-
мацию в соответствии с параметрами 
поиска;  

 интерпретация полученной информа-
ции в контексте профессиональной 
деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информа-

ции  
 оценивать практическую значимость результатов 

поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников при-
меняемых в профессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска инфор-

мации         

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие.            

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой 
документации в профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой 
документации  

 современная научная и профессиональная терми-
нология 

  возможные траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и коман-
де, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на го-
сударственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной те-
матике на государственном языке про-
явление толерантность в рабочем кол-
лективе 

 излагать свои мысли на государственном языке 
оформлять документы     

 особенности социального и культурного контек-
ста правила оформления документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- патрио-
тическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на 
основе общечеловеческих цен-
ностей.    

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной дея-

тельности по профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению ок-
ружающей среды, ресурсосбе-
режени ю, эффективно действо-

 соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по про-

 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессио-



вать в чрезвычайных ситуациях.          обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте          

фессии (специальности)        нальной деятельности  
 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатиза-
ции  

 порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государст-
венном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программное обеспе-
чение  

 понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные 
темы участвовать в диалогах на знакомые общие  
и профессиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предло-
жений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональ-
ной деятельности  

 особенности произношения правила чтения тек-
стов профессиональной направленности       

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка 36 
Самостоятельная работа обучающихся  0 
Обязательная учебная нагрузка  36 
в том числе: 
теоретическое обучение 26 
лабораторные занятия (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Контрольная работа - 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 
Наименование раз-

делов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Введение 
 

1.  Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в про-
фессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли 

1 

2 
 

ОК 1-7, ОК 9,10 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 8  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1.  Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные зако-
ны в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охра-
ны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-
36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, сферами их применения 

1 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полно-
мочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного са-
моуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования 
охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

2 

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотрасле-
вые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия 

2,3 

4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: назна-
чение, содержание 

2 

 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 

Тематика практических работ   

Тема 1.1 
Законодательство в 
области охраны тру-
да 

1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  действующими Федераль-
ными  Законами  в области охраны труда 

2  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление ох-
раной труда 

1 

Тема 1.2 
Обеспечение охраны 
труда 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: 

1 

2 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 



назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государст-
венные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспек-
ция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 
3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 
обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 
взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, 
соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны тру-
да: административная, дисциплинарная, уголовная 

3 

Самостоятельная работа обучающихся * 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов. Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам ответственности 
за правонарушения 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функ-
циональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами 
или организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по 
охране труда: состав, назначение 

2 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны труда. 
Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-
бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 
работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных 
категорий работников 

2 

3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи 
по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, 
текущий), характеристика, оформление документации 

3 

Тема 1.3.  
Организация  
охраны труда в  
предприятиях 

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 3 

2 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания 8 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Тема 2.1 
Основы понятия ус-
ловия труда. Опас-
ные и вредные про-

1. Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические парамет-
ры (производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные 

1 

4 
ОК 1-7, ОК 9,10 
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 



нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм 
2. Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характери-
стика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, тепло-
вое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека 

2,3 

3. Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, свойст-
венных производственным процессам в общественном питании. Понятие о ПДК (пре-
дельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и средства защиты 
от вредных производственных факторов 

2 

ПК 6.3-6.5 

Практические занятия 2  
1. Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной  деятельности 2  
2.Организация рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН   

изводственные фак-
торы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных мате-
риалов. Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда 

  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причи-
ны и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общест-
венного питания. Изучение травматизма: методы, документальное оформление, от-
четность. Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и 
д.т.), при поражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по преду-
преждению травматизма и профессиональных заболеваний 

2 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и докумен-
тального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок возмеще-
ния работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастны-
ми случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 

2,3 

4 

Практическое занятие 2 
3. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов 
травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 

Тема 2.2 
Производственный 
травматизм и  
профессиональные  
заболевания  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы;  
 изучение нормативных материалов.  
 Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм», «Виды профессиональных 

  



заболеваний в системе общественного питания» 
Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность 12  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 
током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие 
на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния 
организма) 

2 

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и 
зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции техно-
логического оборудования 

2 

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защит-
ное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токове-
дущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих уст-
ройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения 
электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и 
хранения 

2 

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия 2 

Тема 3.1  
Электробезопас-
ность 
 

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасно-
сти на предприятиях общественного питания 

3 

4 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ 
«О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной 
безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ 
(ППБ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением по-
жарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной безопасно-
сти: назначение, структура, область компетенции 

2 

Тема 3.2 
Пожарная  
безопасность 
 
 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки прове-
дения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания террито-
рии предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и работ-
ников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, ох-
ваченных пожаров 

2 

6 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 



3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникно-
вения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огне-
тушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и 
применения 

2 

4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности 
устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назна-
чение 

2 

5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного питания 3 
Практическое задание   
4.Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 
сигнализации и связи.  

4  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1.Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности 2 
2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому обо-
рудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и 
т.д.). Опасные зоны технологического оборудования 

2 

3.Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов торгово-
технологического оборудования: механического, торгового, измерительного, холо-
дильного, подъемно-транспортного и др 

2 

2 ОК 1-7, ОК 9,10 
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 
ПК 6.3-6.5 

Практическое задание   

Тема 3.3 
Требования  
безопасности к про-
изводственному 
оборудованию  

5.Обеспечение безопасных условий труда при работе с технологическим оборудованием 2  
 Дифференцированный зачет   
 Всего: 36  
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия:  учебного  кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны тру-
да». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья, 
 доска; 

Технические средства обучения: 
 средства индивидуальной защиты (противогазы, плащи, чулки);  
 манекены;   
 переносной мультимедийный проектор;  
 компьютер;  
 средства оказания первой медицинской помощи (бинты, жгуты, шины) 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основной источник: 

1. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 
(www.academia-moscow.ru)  

Дополнительный источник: 
1. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: Учебник для студ. сред. проф. образования / 

В.М. Калинина. - М.: ИЦ Академия, 2009. - 320 c. 
Интернет-источники: 
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного питания». 2011.  [Электронный ре-

сурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный 
2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru 
3. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный 

ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 
 



 

3.3. Организация образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий, 
внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обес-
печением 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 специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не 
реже 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 специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-
грамму, должна быть не менее 25 процентов. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 
- законы и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие государственные нормативные требования ох-
раны труда, распространяющиеся на деятельность ор-
ганизации; 
- обязанности  работников  в  области  охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия собст-
венной деятельности (или бездействия) и их влияние 
на уровень безопасности труда; 
- возможные последствия несоблюдения 
 технологических процессов и производственных ин-
струкций подчиненными работниками (персоналом); 
- порядок и периодичность инструктажей по охране 
труда и технике безопасности; 
- порядок хранения и использования средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, адекватность результа-
тов поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность применения 
профессиональной терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета 

 

Умения: 
- выявлять опасные и вредные производственные 
факторы и соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 
- использовать средства коллективной и индивиду-
альной защиты в соответствии с характером выпол-
няемой профессиональной деятельности; 
- участвовать в аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень 
травмобезопасности; 
- проводить вводный инструктаж помощника повара 
(кондитера), инструктировать их по вопросам тех-
ники безопасности на рабочем месте с учетом спе-

Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, 
точность расчетов, соответствие 
требованиям 
Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д. 
Точность оценки 
Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий  
и т.д. 
 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим рабо-
там; 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в 
процессе практических работ 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета 
 



 

цифики выполняемых работ;  
- вырабатывать и контролировать навыки, необхо-
димые для достижения требуемого уровня безопас-
ности труда 

 
5.  Возможности использования программы в других ООП 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 


