ОБЩАЯ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР, 12901 КОНДИТЕР
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
повышения квалификации поваров и переподготовки товароведов-экспертов и профессиональной подготовке техниковтехнологов пищевых производств.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: выполнение
работ по профессии Выполнение работ по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер и соответствующие ему профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 1.2.Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, дичи
ПК 1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
ПК 1.4.Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента
ПК 2.4.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских,
брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней
птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 3.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия
с другими подразделениями
ПК 6.3.Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала

ПК 7.1. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК 7.2. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 7.3 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.
ПК 7.4. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.
ПК 7.5. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
ПК 7.6 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
для повышения квалификации и переподготовки работников общественного питания и пищевой промышленности
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по
профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля
Код
ПК 1.1.

Наименование
компетенции
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления полу-

Показатели освоения компетенции
 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного

Умения

Знания

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

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе система анализа, оценки и

фабрикатов в соответствии
с инструкциями и регламентами

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения

ПК 1.2.

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

 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности, обработке различными методами экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи;
 контроле качества и безопасности, упаковке, хранении обработанного сырья с
учетом требований к безопасности;
 обеспечении ресурсосбережения в процессе обработки сырья

ПК 1.3.

Проводить приготовление
и подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных
изделий

 организации, ведении процессов приготовления согласно заказу, подготовки к
реализации и хранении полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного

 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства полуфабрикатов по количеству и качеству, в соответствии с
заказом;
 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
 распределять задания между подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
 демонстрировать приемы рационального размещения оборудования
на рабочем месте повара;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованного сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
 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 соответствующие методы обработки, определять кулинарное назначение;
 контролировать, осуществлять размораживание замороженного
сырья, вымачивание соленой рыбы, замачивания сушеных овощей,
грибов различными способами с учетом требований по безопасности и кулинарного назначения;
 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинирование, применение
различных методов обработки, подготовки экзотических и редких
видов сырья с учетом его вида, кондиции, размера, технологических
свойств, кулинарного назначения;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение обработанного сырья с учетом требований к безопасности (ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов
 контролировать, осуществлять выбор, применение, комбинирование
различных способов приготовления полуфабрикатов из экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи для приготовления сложных блюд с учетом требо-

управления опасными факторами (система ХАССП);
 методы контроля качества сырья, продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности кулинарной и кондитерской продукции собственного
производства;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение

 методы обработки экзотических и редких видов сырья;
 способы сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении;
 способы удаления излишней горечи из экзотических и редких
видов овощей;
 способы предотвращения потемнения отдельных видов экзотических и редких видов сырья;
 санитарно-гигиенические требования к ведению процессов
обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов, хранения
неиспользованного сырья и обработанных овощей, грибов,
рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи;
 формы, техника нарезки, формования, филитирования экзотических и редких видов сырья

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и
сроки хранения полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из региональных, редких и экзотических овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья,

сложного ассортимента

ассортимента из региональных, редких и
экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса,
птицы, дичи;
 контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности














ПК 1.4.

Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки















ПК 2.1.

Организовывать подготов-

 организации и проведении подготовки



ваний к качеству и безопасности пищевых продуктов и согласно заказу;
контролировать, осуществлять соблюдение правил сочетаемости,
взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения специй, приправ, пряностей;
владеть, контролировать применение техники работы с ножом при
нарезке, измельчении вручную рыбы, мяса, филитировании рыбы,
выделении и зачистке филе птицы, пернатой дичи, порционировании птицы, пернатой дичи;
выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, требований заказа, применять техники шпигования, фарширования, формования,
панирования, различными способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порционными кусками;
готовить кнельную массу, формовать кнели, фаршировать 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, контейнеров для упаковки, эстетично упаковывать на вынос;
контролировать соблюдение условий, сроков хранения, товарного
соседства скомплектованных, упакованных полуфабрикатов;
контролировать соблюдение выхода готовых полуфабрикатов при
порционировании (комплектовании);
применять различные техники порционирования (комплектования)
полуфабрикатов с учетом ресурсосбережения
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, требований к безопасности готовой
продукции;
проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и
анализировать результат, определять направления корректировки
рецептуры;
изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом особенностей заказа,
сезонности, кондиции, размера, формы сырья;
рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готового полуфабриката по действующим методикам, с учетом норм отходов и
потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов;
оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
представлять результат проработки (полуфабрикат, разработанную
документацию) руководству;
проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры
обеспечивать наличие, контролировать хранение, расход полуфаб-

мяса, птицы, дичи;
 современные методы, техники приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента из различных видов сырья в соответствии с заказом;
 правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды;
 способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности
сырья, продуктов при приготовлении полуфабрикатов;
 техника порционирования (комплектования), упаковки на
вынос и маркирования полуфабрикатов;
 правила складирования упакованных полуфабрикатов;
 требования к условиям и срокам хранения упакованных полуфабрикатов

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления полуфабрикатов;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы их обработки, подготовки, хранения (непрерывный
холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологичное оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода полуфабрикатов;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости полуфабрикатов

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники

ку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами

рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения













ПК 2.2.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации супов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания















рикатов, пищевых продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности; контролировать ротацию неиспользованных продуктов в процессе производства;
составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом потребности и имеющихся условий хранения;
оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
распределять задания между подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
демонстрировать приемы рационального размещения оборудования
на рабочем месте повара;
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав супов сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить супы сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа,

безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе требования системы анализа,
оценки и управления
опасными факторами (системы
ХАССП);
 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, других видов инструментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода супов 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для супов, готовых супов с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления супов
сложного ассортимента;
















ПК 2.3.

Осуществлять приготовление, непродолжительное
хранение горячих соусов
сложного ассортимента

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации соусов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания















способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых супов;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом супов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий 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
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных соусов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав соусов сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для соусов сложного
ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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,

 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления супов сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
исользования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
супов для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
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;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
супов;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода соусов 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для соусов, готовых соусов с учетом требований к
безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления соусов
сложного ассортимента;
















ПК 2.4.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп,
бобовых,
макаронных
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания















способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых соусов;
определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органолептическим способом соусов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для соусов, готовые соусы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных соусов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать температуру подачи соусов;
организовывать хранение сложных соусов с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
рассчитывать стоимость соусов;
вести учет реализованных соусов с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в выборе блюд
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,

 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления соусов сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
соусов для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи соусов сложного ассортимента;
 температура подачи соусов сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных соусов;
 требования к безопасности хранения соусов сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
соусов;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гарниров
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий ;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, готовых горячих блюд и гарниров

ПК 2.5.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из
яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

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

формой и способом обслуживания и т.д.;
 организовывать приготовление, готовить горячих блюд и гарниров
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа,
способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий; сервировать для подачи с учетом
потребностей различных категорий потребителей, форм и способов
обслуживания;
 контролировать температуру подачи горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
 организовывать хранение сложных горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий;
 вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий с 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
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;






















из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом
требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 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, контейнеров
для отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного
ассортимента;
температура подачи горячих блюд и гарниров из овощей,
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 изделий сложного
ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингреди-

ПК 2.6.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации горячих блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;
 организовывать приготовление, готовить горячие блюда из яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к
качеству и безопасности готовой продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки;
 организовывать хранение сложных горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 вести учет реализованных горячих блюд из яиц, творога, 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
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;





















ентами для создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания 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 выполнения
технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
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 упакованных
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих 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, продуктов;

форм обслуживания

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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 горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые
блюда для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
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, нерыбного 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

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья,
готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с
учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 требования к безопасности хранения горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

ПК 2.7.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации горячих блюд
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии 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, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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,
требований к качеству и безопасности готовой продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органолептическим способом горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
готовые блюда для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 организовывать хранение сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции;

 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика для
подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
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, кролика; требования к
безопасности хранения горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;

ПК 2.8.

Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок, в
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

ПК 3.1.

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок в соответствии с инструкциями и
регламентами

 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в соответствии с заказом,
планом работы и контроле их хранения и
расхода с учетом ресурсосбережения

 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, домашней 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 иностранном
языке, оказывать им помощь в выборе блюд
 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, кулинарных изделий,
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
способа последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, требований
к безопасности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и
анализировать результат, определять направления корректировки
рецептуры;
 изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с
учетом особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания;
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок по действующим методикам, с
учетом норм отходов и потерь при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры
 обеспечивать наличие, контролировать хранение, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности; контролировать ротацию неиспользованных продуктов в процессе производства;
 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства холодных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом потребности и имеющихся условий хранения;
 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
 распределять задания между подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожар-

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

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы приготовления, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей
и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологиченое оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе требования системы анализа,
оценки и управления
опасными факторами (системы
ХАССП);
 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;

ПК 3.2.

Осуществлять приготовление, непродолжительное
хранение холодных соусов, заправок с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных соусов, заправок сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
 демонстрировать приемы рационального размещения оборудования
на рабочем месте повара;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных соусов, заправок сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для холодных соусов,
заправок сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых соусов;
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органолептическим способом холодных соусов, заправок
сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных холодных соусов, заправок; сервировать для
подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей,

 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации непищевых отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, других видов инструментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода холодных соусов, 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 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 промышленного производства, алкогольных напитков и варианты их
использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
холодных соусов, заправок для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
 температура подачи холодных соусов, заправок сложного
ассортимента;

ПК 3.3.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи холодных соусов, заправок;
 организовывать хранение сложных холодных соусов, заправок с
учетом требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость холодных соусов, заправок;
 вести учет реализованных холодных соусов, заправок с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в выборе блюд
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных салатов сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав салатов сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления
салатов сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых салатов;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом салатов сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных салатов; сервировать для подачи с учетом по-

 требования к безопасности хранения холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
холодных соусов, заправок;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода салатов 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила хранения заготовок для салатов с учетом требований
к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления салатов
сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления салатов сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
салатов для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи салатов сложного ассортимента;
 температура подачи салатов сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения салатов сложного ассортимента;








ПК 3.4.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
























требностей различных категорий потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать температуру подачи салатов;
организовывать хранение сложных салатов с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
рассчитывать стоимость салатов;
вести учет реализованных салатов с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в выборе блюд
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав канапе, холодных закусок сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить канапе, холодные закуски
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 канапе, холодных закусок;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
салатов;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода канапе, холодных закусок
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых,
региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для канапе, холодных закусок, готовых канапе, холодных закусок с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления канапе,
холодных закусок сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
канапе, холодных закусок для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи канапе, холодных закусок сложного ассортимента;

ПК 3.5.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных канапе, холодных закусок; сервировать для
подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей,
форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи канапе, холодных 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
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии 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, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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 холодных блюд из рыбы, нерыб-

 температура подачи канапе, холодных закусок сложного
ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных канапе,
холодных закусок;
 требования к безопасности хранения канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
канапе, холодных закусок;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 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, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;

ПК 3.6.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюд
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ного водного сырья сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые холодные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
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 требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; рассчитывать стоимость холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 вести учет реализованных холодных блюд из рыбы, 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
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии 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, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;

 техника порционирования, варианты оформления сложных
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 температура подачи холодных блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного приготовления, в том
числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
холодных блюд из 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 промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения

ПК 3.7.

Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок,
в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

 организовывать приготовление, готовить холодные блюда из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика 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
кулинарной обработке;
 обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для холодных блюд, готовые блюда для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных холодных блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 организовывать хранение сложных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость холодных блюд из мяса, 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
 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, кулинарных изделий,
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
способа последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, требований к безопасности готовой 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, сезонности, форм и методов обслу-

технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного
ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления холодных блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика для
подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
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, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; требования к безопасности хранения холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 правила общения, техника общения, ориентированная на
потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы приготовления, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей
и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологиченое оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок;

ПК 4.1.

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков в
соответствии с инструкциями и регламентами

 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в соответствии с заказом,
планом работы и контроле их хранения и
расхода с учетом ресурсосбережения

ПК 4.2.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

живания;
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок по действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры
 обеспечивать наличие, контролировать хранение, расход пищевых
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; контролировать ротацию неиспользованных продуктов в
процессе производства;
 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с
учетом потребности и имеющихся условий хранения;
 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
 распределять задания между подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
 демонстрировать приемы рационального размещения оборудования
на рабочем месте повара;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных десертов;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав холодных десертов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления

 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе требования системы анализа,
оценки и управления
опасными факторами (системы
ХАССП);
 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации непищевых отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, других видов инструментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода холодных десертов сложного
приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
холодных десертов сложного ассортимента;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных десертов;

ПК 4.4.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

холодной десертов;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов фруктов,
ягод, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;
 организовывать приготовление, готовить холодные десерты сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, 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 холодные десерты;
 оценивать качество органолептическим способом;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественные десерты;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для холодных десертов сложного ассортимента
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных холодных десертов; сервировать для подачи с
учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и
способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи холодных десертов;
 организовывать хранение сложных холодных десертов с учетом
требований к безопасности готовой продукции;
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации
(упаковки на вынос, для транспортирования, непродолжительного
хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
 рассчитывать стоимость холодных десертов;
 вести учет реализованных холодных десертов 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
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных напитков;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,

 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, соусов, отделочных полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для
ароматизации десертов, сладких соусов к ним, правила композиции, коррекции цвета;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления холодных десертов сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления холодных десертов сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов теста промышленного производства;
 техника порционирования, варианты оформления холодных
десертов сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи холодных десертов
сложного ассортимента;
 температура подачи холодных десертов сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения холодных десертов
сложного ассортимента;
 правила маркирования упакованных холодных десертов
сложного ассортимента;
 правила общения с потребителями; базовый словарный запас
на иностранном языке;
 техника общения, ориентированная на потребителя

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода холодных напитков сложного
приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;

обслуживания



























ПК 4.5.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации горячих напит-




входящих в состав холодных напитков сложного ассортимента в
соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
холодной кулинарной продукции
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи,
формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить холодные напитки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта в
процессе приготовления;
обеспечивать безопасность готовой продукции;
определять степень готовности, доводить до вкуса холодные напитки;
оценивать качество органолептическим способом;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественные напитки;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для холодных напитков сложного ассортимента
организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных холодных напитков; сервировать для подачи
с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и
способов обслуживания;
контролировать температуру подачи холодных напитков;
организовывать хранение сложных холодных напитков с учетом
требований к безопасности готовой продукции;
охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;
организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации
(упаковки на вынос, для транспортирования, непродолжительного
хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
рассчитывать стоимость холодных напитков;
вести учет реализованных холодных напитков 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
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологи-

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
холодных напитков сложного ассортимента;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных десертов, напитков;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, сиропов, соков промышленного производства и варианты их использования;
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для
ароматизации напитков, правила композиции, коррекции
цвета;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления холодных напитков сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления холодных напитков сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления холодных
напитков сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи холодных напитков
сложного ассортимента;
 температура подачи холодных напитков сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения холодных напитков
сложного ассортимента;
 правила маркирования упакованных холодных напитков
сложного ассортимента;
 правила общения с потребителями; базовый словарный запас
на иностранном языке;
 техника общения, ориентированная на потребителя

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих напитков сложного
приготовления, в том числе авторских, брендовых, регио-

лизации горячих напитков
сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

ков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
































ческими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих напитков;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих напитков сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
горячих напитков;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, 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 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 отдельные полуфабрикаты для горячих напитков сложного ассортимента
организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных горячих напитков; сервировать для подачи с
учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и
способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих напитков;
организовывать хранение сложных горячих напитков с учетом требований к безопасности готовой продукции;
охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;
организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации
(упаковки на вынос, для транспортирования, непродолжительного
хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
рассчитывать стоимость горячих напитков;
вести учет реализованных горячих напитков с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном

нальных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов
к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых
горячих напитков сложного ассортимента;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных напитков;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для
ароматизации напитков, правила композиции, коррекции
цвета;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования и производственного инвентаря;
 температурный режим, последовательность выполнения
технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления горячих
напитков сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области
приготовления горячих напитков сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью
использования высокотехнологичного оборудования, новых
видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 техника порционирования, варианты оформления горячих
напитков сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи горячих напитков
сложного ассортимента;
 температура подачи горячих напитков сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения горячих напитков сложного ассортимента;
 правила маркирования упакованных горячих напитков сложного ассортимента;
 правила общения с потребителями; базовый словарный запас
на иностранном языке;
 техника общения, ориентированная на потребителя

ПК 4.6.

Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе
авторских,
брендовых,
региональных с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том
числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

ПК 5.1.

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами

 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия кондитерского
сырья в соответствии с заказом, планом
работы и контроле их хранения и расхода
с учетом ресурсосбережения и обеспечения безопасности

языке, оказывать им помощь в выборе
 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 десертов, напитков,
в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом способа
последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления холодных и горячих
десертов, напитков с учетом особенностей 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 адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые холодные и горячие
десерты, напитков, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры
 оценивать наличие ресурсов;
 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов (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 соответствии с их
квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации производственного инвентаря и технологического оборудования;
 разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, 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 требованиями инструкций, регламентов,
стандартов чистоты;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления холодных и горячих десертов, напитков;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы приготовления, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием
жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей
и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологичное оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода холодных и горячих десертов, напитков;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости холодных и горячих десертов,
напитков

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе система анализа, оценки и
управления опасными факторами (система ХАССП);
 методы контроля качества сырья, продуктов, качества выполнения работ подчиненными;
 важность постоянного контроля качества процессов приготовления и готовой продукции;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения качества и безопасности кондитерской продукции собственного производства и последующей проверки понимания персоналом своей ответственности
 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций,
современные методы, техника обработки, подготовки сырья и
продуктов;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;

ПК 5.2.

Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 организовывать их хранение до момента использования;
 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 состав отделочных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления
отделочных полуфабрикатов;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы обработки, подготовки сырья, продуктов, приготовления отделочных полуфабрикатов;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления отделочных полуфабрикатов;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, контролировать сроки и условия хранения неиспользованного
сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности
(ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых 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, последовательности приготовления, особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 соблюдать, контролировать температурный и временной режим
процессов приготовления;
 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода
отделочных полуфабрикатов;
 определять степень готовности отделочных полуфабрикатов на

 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего использования;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды, назначение правила эксплуатации оборудования для
упаковки;
 способы и правила комплектования, упаковки на вынос готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к
качеству, методы приготовления, назначение отделочных
полуфабрикатов;
 температурный, временной режим и правила приготовления
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 полуфабрикатов

ПК 5.3.

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных
изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к использованию хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания,
обеспечения режима ресурсосбережения
и безопасности готовой продукции

различных этапах приготовления;
 доводить отделочные полуфабрикаты до определенного вкуса, консистенции (текстуры);
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно
использовать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, посуду;
 проверять качество готовых отделочных полуфабрикатов перед
использованием;
 контролировать, организовывать хранение отделочных полуфабрикатов с учетом требований по безопасности, соблюдения режима
хранения
 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 организовывать их хранение до момента использования;
 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 изделий и праздничного хлеба в
соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы обработки, подготовки сырья, продуктов;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, контролировать сроки и условия хранения неиспользованного
сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности
(ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать
различные способы приготовления хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом типа питания,
вида и кулинарных свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований
рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к
качеству, методы приготовления хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортимента, в том числе региональных, для диетического питания;
 температурный, временной режим и правила приготовления
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 праздничного 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 сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба сложного ассортимента

ПК 5.4.

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и
подготовки к использованию мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания, обеспечения режима
ресурсосбережения и безопасности гото-

 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 соблюдать, контролировать температурный и временной режим
процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов
замеса различных видов теста, формования 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 процессе приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно
использовать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, посуду;
 проверять качество готовых хлебобулочных изделий и праздничного хлеба перед отпуском, упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать хлебобулочные изделия и 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 хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом требований
по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов,
эстетично упаковывать хлебобулочные изделия и праздничный хлеб
на вынос и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с
раздачи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 организовывать их хранение до момента использования;
 выбирать, подготавливать ароматические и красящие вещества в
соответствии с рецептурой, требованиями санитарных норм и правил;

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к
качеству, методы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе региональных, для
диетического питания;
 температурный, временной режим и правила приготовления
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,

видов и форм обслуживания

вой продукции

 распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать продукты,
входящие в состав мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы обработки, подготовки сырья, продуктов;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, контролировать сроки и условия хранения неиспользованного
сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности
(ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать
различные способы приготовления мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных
свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабрикатов
промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 соблюдать, контролировать температурный и временной режим
процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов
замеса различных видов теста, формования мучных кондитерских
изделий вручную и с помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно
использовать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, посуду;
 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед










инструментов, посуды, используемых при приготовлении
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
ассортимент, характеристика, правила применения, нормы
закладки ароматических, красящих веществ;
техника порционирования, варианты оформления мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента для подачи;
виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
требования к безопасности хранения мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
правила маркирования упакованных мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента

ПК 5.5.

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

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

отпуском, упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать мучные кондитерские изделия с учетом требований по безопасности готовой продукции;
 контролировать выход мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом требований по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов,
эстетично упаковывать мучные кондитерские изделия на вынос и
для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с
раздачи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента
 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 организовывать их хранение до момента использования;
 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 рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы обработки, подготовки сырья, продуктов;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, контролировать сроки и условия хранения неиспользованного
сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности
(ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать
различные способы приготовления мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных
свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабрикатов
промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к
качеству, методы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе региональных, для
диетического питания;
 температурный, временной режим и правила приготовления
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды, используемых при приготовлении
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 ассортимент, характеристика, правила применения, нормы
закладки ароматических, красящих веществ;
 техника порционирования, варианты оформления мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
 правила маркирования упакованных мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента

ПК 5.6.

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

 разработке, адаптации рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 соблюдать, контролировать температурный и временной режим
процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов
замеса различных видов теста, формования мучных кондитерских
изделий вручную и с помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно
использовать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, посуду;
 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед
отпуском, упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать мучные кондитерские изделия с учетом требований по безопасности готовой продукции;
 контролировать выход мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом требований по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов,
эстетично упаковывать мучные кондитерские изделия на вынос и
для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с
раздачи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента
 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, брендовых, региональных, с учетом
способа последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления хлебобулочных,

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы приготовления;
 современное высокотехнологичное оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с












ПК 7.1.

ПК 7.2.

Готовить и оформлять
простые хлебобулочные
изделия и хлеб

Готовить и оформлять
основные мучные кондитерские изделия.

Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
 Соблюдение правил охраны труда и
производственной санитарии
 Правильность проверки по
цвету,
вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей качества
и соответствия сырья технологическим требованиям.
Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Правильность приготовления теста и
соблюдение последовательности закладки продуктов при замесе;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки,
расстойки и подготовки к выпечке;
 -Правильность выпечки.
Правильность определения качества
по вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду, цвету.
 Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и
производственной санитарии по инструкции № 1,3,6,7,10,12
– Правильность проверки по цвету,


мучных кондитерских изделий, с учетом особенностей заказа, требований к безопасности готовой продукции;
проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и
анализировать результат, определять направления корректировки
рецептуры;
изменять рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания;
рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при приготовлении;
оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
представлять результат проработки (готовые хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, разработанную документацию) руководству;
проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры

– проверять органолептическим способом качество основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
– определять их соответствие технологическим требованиям к
простым хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
– выбирать производственный инвентарь и оборудование для
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
– использовать различные технологии приготовления и
оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
– оценивать качество готовых изделий;


дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству
хлебобулочных изделий;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении
хлебобулочных изделий;
 правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных изделий;
 правила проведения бракеража;
 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных изделий;
 правила хранения и требования к качеству хлебобулочных изделий;
 виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного
использования







ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству мучных
и кондитерских изделий;
правила выбора основных продуктов и дополнительных
ингредиентов к ним при приготовлении мучных и кондитерских изделий;
правила безопасного использования и виды необходимого
технологического оборудования и производственного ин-

ПК 7.3.

ПК 7.4.

Готовить и оформлять
печенье, пряники, коврижки.

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отде-

вкусу, запаху, консистенции, наличию
посторонних примесей качества и соответствия сырья технологическим
требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Правильность приготовления теста и
соблюдение последовательности закладки продуктов при замесе;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки,
расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества
по вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду, цвету.
 Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и
производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету,
вкусу, запаху, консистенции, наличию
посторонних примесей качества и соответствия сырья технологическим
требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Правильность приготовления теста и
соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки,
расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества
по цвету, вкусу, запаху, консистенции,
внешнему виду.
 6.Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и

вентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении
мучных и кондитерских изделий;

правила проведения бракеража;

способы отделки и варианты оформления мучных и кондитерских изделий;

правила хранения и требования к качеству мучных и кондитерских изделий;
 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования















ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству
мучных и кондитерских изделий;
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении
мучных и кондитерских изделий;
правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении мучных и кондитерских
изделий;
правила проведения бракеража;
способы отделки и варианты оформления мучных и
кондитерских изделий;
правила хранения и требования к качеству мучных
и кондитерских изделий;
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их
безопасного использования.

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
правила выбора основных продуктов и дополни-

лочные полуфабрикаты.

ПК 7.5.

Готовить и оформлять
отечественные классические торты и пирожные.

производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету,
вкусу, запаху, консистенции, наличию
посторонних примесей качества и соответствия сырья технологическим
требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Соблюдение технологии приготовления украшений из крема;
-Соблюдение технологии приготовления украшений из желе, фруктовой
рисовальной массы, фруктов и цукатов;
-Соблюдение технологии приготовления украшений из помады и глазури,
соблюдая последовательность закладки продуктов;
-Правильность определения готовности отделочного полуфабриката.
– Правильность использования простых и основных отделочных полуфабрикатов в оформлении
– Правильность определять качество
по цвету, вкусу, запаху, консистенции,
внешнему виду.
–Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и
производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету,
вкусу, запаху, консистенции, наличию
посторонних примесей качества и соответствия сырья технологическим
требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Правильность приготовления теста и
соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки,
расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.

тельных ингредиентов к ним при приготовлении
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
 правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных
и кондитерских изделий;
 виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного
использования.

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству
мучных и кондитерских изделий;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении
мучных и кондитерских изделий;
 правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении мучных и кондитерских
изделий;
 правила проведения бракеража;
 способы отделки и варианты оформления мучных и
кондитерских изделий;
 правила хранения и требования к качеству мучных
и кондитерских изделий;
 виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного


ПК 7.6.

ОК 01

Готовить и оформлять
фруктовые и легкие
обезжиренные торты и
пирожные.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

– Правильность определения качества
по цвету, вкусу, запаху, консистенции,
внешнему виду.
– .Соблюдение режима и места хранения.

– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и
производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету,
вкусу, запаху, консистенции, наличию
посторонних примесей качества и соответствия сырья технологическим
требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Правильность приготовления теста и
соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки,
расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества
по цвету, вкусу, запаху, консистенции,
внешнему виду.
– Соблюдение режима и места хранения
 распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах.
 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности
 определение этапов решения задачи.
 определение потребности в информации
 осуществление эффективного
поиска.
 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том

использования.

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству
мучных и кондитерских изделий;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении
мучных и кондитерских изделий;
 правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении мучных и кондитерских
изделий;
 правила проведения бракеража;
 способы отделки и варианты оформления мучных и
кондитерских изделий;
 правила хранения и требования к качеству мучных
и кондитерских изделий;
 виды необходимого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного
использования.









актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных
сферах. структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности





ОК.02

Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.









ОК 3

Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.






ОК 4

ОК 5

ОК 6

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать









числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана
и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по
улучшению плана.
планирование информационного
поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач
проведение анализа полученной
информации, выделяет в ней
главные аспекты.
структурировать отобранную
информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию
по профессии (специальности)
применение современной научной
профессиональной терминологии
определение траектории профессионального развития и самообразования
участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач
планирование профессиональной
деятельности
грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке проявление толерантность в рабочем коллективе

понимать значимость своей профессии (специальности)
демонстрация поведения на ос-









номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно- правовой
документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования





психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности



особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.





сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессио-

ОК 7

ОК 9

ОК 10

осознанное поведение
на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережени ю, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии
в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

нове общечеловеческих ценностей










нальной деятельности

соблюдение правил экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение
на рабочем месте



применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности
применение в профессиональной
деятельности инструкций на государственном и иностранном
языке.
ведение общения на профессиональные темы













правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения правила чтения текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР, 12901 КОНДИТЕР
2.1.Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

1
ПК 7.1-7.5
ПК 7.6-7.10

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. Организация работы повара
Раздел 2. Организация работы кондитера
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и практики)

3
126
106

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Домашняя работа
учебная нагрузка
обучающегося,
обучающегося
часов
в т.ч.
лаборатор
в т.ч.,
ные
в т.ч.,
Всего
курсовая
работы и
курсовая
,
работа
Всего,
практичес
работа
часов
(проект),
часов
кие
(проект),
часов
занятия,
часов
часов
4
5
6
118
40
8
98

34

Учебная,
часов

7

Производственная практика,
(по профилю
специальност),
часов

8
-

8

72
108
412

Практика

72
108
216

74

-

16

-

72

108

3.2. Тематический план и содержание ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер
Наименование разделов
профессионального модуля Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель(ПМ), междисциплинарная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
ных курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1. Организация работы повара
МДК.07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар
Тема 1.1. Организация раСодержание
Уровень
бочего места повара.
освоения
1
Организация рабочего места в соответствии с видами изготовляемых блюд. Требова1,2
ния охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в организациях питания. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность организаций питания.
2
Технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства. Правила их безопасного использования. Отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания. Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. Правила и технологии расчетов с потребителями.
3
Назначение, правила использования технологического оборудования, производствен1,2
ного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними
Оборудование для раздачи пищи. Аппараты для подогрева и поддержания пищи в горячем
состоянии: классификация, назначение. Мармиты для первых и вторых блюд: типы, назначение особенности устройства основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации
и техника безопасности. Термостаты, тепловые шкафы и стойки: типы, назначение, особенности устройства основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техника
безопасности.
Тема 1.2 Обработка сырья,
Содержание
Уровень
приготовление и оформлеосвоения
ние блюд и гарниров из
1.
Ознакомление с предприятием общественного питания. Инструктаж по охране труда
1,2
овощей и грибов.
и технике безопасности. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. Приготовление и оформ-

Объем
часов
3
138
6
2

2

2

16

ление основных и простых блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований к качеству. Требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 1 Определение массы отходов при механической обработке овощей
Практическое занятие № 2 Расчет сырья, определение количества порций полуфабрикатов,
изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от сезона, кондиции, вида
овощей, грибов с учетом взаимозаменяемости.
Лабораторная работа №1. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из вареных и
жареных овощей и грибов.
Лабораторная работа № 2 Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных овощей и грибов.
Содержание

Тема 1.3 Подготовка сырья,
приготовление и оформление блюд и гарниров из
1.
круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста.
2.

10
2
2

2
4
Уровень
освоения
1

Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. Приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса,
простых блюд из бобовых и кукурузы
. Приготовление и оформление простых блюд и гарниров из макаронных изделий.
Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога, простых мучных блюд
из теста с фаршем.
3.
Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические
методы определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,
теста.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 3 Расчет необходимого сырья для приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц и творога.
Лабораторная работа №3
Приготовление и отпуск блюд и гарниров из круп, макаронных изделий.
Требования к качеству готовых блюд. Проведение бракеража.

16
2

2

2

10
2
2

Лабораторная работа №4
Приготовление и отпуск блюд из яиц и творога.
Требования к качеству готовых блюд. Проведение бракеража.
Лабораторная работа №5
Приготовление и отпуск блюд из теста с фаршем.
Требования к качеству готовых блюд. Проведение бракеража. Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения
Тема 1.4 Приготовление
Содержание
Уровень
основных супов и соусов.
освоения
1.
Приготовление бульонов и отваров, простых супов. Приготовление отдельных ком1,2
понентов для соусов и соусных полуфабрикатов. Приготовление простых холодных и
горячих соусов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 4 Расчет количества сырья, необходимого для приготовления супов.
Лабораторная работа №6
Приготовление и отпуск заправочных, пюреобразных и других супов. Определение качества готовых
блюд и гарниров. Проведение бракеража.
Лабораторная работа №7
Приготовление и отпуск простых горячих и холодных соусов.
Определение качества готовых соусов. Проведение бракеража.
Тема 1.5 Обработка рыбы,
Содержание
Уровень
приготовление полуфабриосвоения
катов, приготовление и
1
Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление и подготовка полуфабрикатов
1,2
оформление простых блюд
из рыбы с костным скелетом. Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с
из рыбы
костным скелетом.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №8
Приготовление и отпуск простых блюд из рыбы с костным скелетом.
Требование к качеству. Проведение бракеража.
Тема 1.6 Обработка сырья,
Содержание
Уровень
подготовка полуфабрикаосвоения
тов, приготовление и
1.
Подготовка полуфабрикатов из мяса. Обработка и приготовление основных полу1,2
оформление блюд из мяса и
фабрикатов из мяса. Приготовление и оформление простых блюд из мяса.
домашней птицы.
2
Подготовка полуфабрикатов из мясных продуктов. Обработка и приготовление ос1,2

2

4

16
6

10
2
4

4

8
6

2
2

10
4
2

новных полуфабрикатов из мясопродуктов. Приготовление и оформление простых
блюд из мясных продуктов.
3
Подготовка полуфабрикатов из домашней птицы. Обработка и приготовление основных полуфабрикатов из домашней птицы. Приготовление и оформление простых
блюд из домашней птицы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №9
Приготовление и отпуск простых блюд из мяса и мясных продуктов.
Лабораторная работа №10
Приготовление и отпуск блюд из отварной, жареной, тушеной птицы.
Требования к качеству готовых блюд. Проведение бракеража.
Содержание

Тема 1.7 Приготовление и
оформление холодных блюд
и закусок.
1.
2.
3.

1,2

2

2
1
1

Уровень
освоения
1,2
1,2
1,2

14

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями.
Приготовление и оформление салатов.
Приготовление и оформление простых холодных закусок. Приготовление и оформление простых холодных блюд.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №5 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций,
изготовляемых из заданного количества сырья с учетом взаимозаменяемости
Тема 1.8 Приготовление и
Содержание
Уровень
оформление сладких блюд и
освоения
напитков.
1.
Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд.
1,2
2.
Приготовление простых горячих напитков, простых холодных напитков.
1,2
Тематика практических занятий и лабораторных работ

4
4
4

Тема 1.9 Приготовление
полуфабрикатов для мучных и кондитерских изделий.

Уровень
освоения
1

6

Уровень
освоения

8

Тема 1.10 Приготовление
дрожжевого теста и изде-

Содержание
1.

Ознакомление с организацией работы кондитерского цеха. Инструктаж по технике
безопасности. Подготовка и обработка сырья. Приготовление полуфабрикатов для
мучных кулинарных, булочных и кондитерских изделий: фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов. Оценка качества готовых полуфабрикатов.
Содержание

2
2
8
4
4

6

лий из него.

1.

Подготовка и обработка сырья. Приготовление дрожжевого теста опарным и безопарным способами, и изделий из него. Оценка качества готовых изделий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №11 Приготовление дрожжевого теста и изделий из него
Содержание

Тема 1.11 Приготовление
бездрожжевого теста, изделий полуфабрикатов на него 1.

1

Уровень
освоения
1

Подготовка и обработка сырья. Приготовление бездрожжевого теста (блинчатого,
вафельного, песочного, сдобного, бисквитного, слоеного, воздушного), изделий полуфабрикатов на него. Оценка качества готовых изделий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №6 Расчет расхода сырья и количества воды для замеса дрожжевого и бездрожжевого теста.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
1. Работа с опорным конспектом на тему: «Организация рабочего места в соответствии с видами изготовляемых блюд. Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности
в организациях питания..
2. Работа с опорным конспектом на тему: «Требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента.»

Учебная практика
Виды работ
- Обработка овощей, грибов.
- Обработка рыбы и нерыбного водного сырья, приготовление полуфабрикатов.
- Обработка мяса, птицы, пернатой дичи, кролика, приготовление полуфабрикатов.
- Приготовление блюд из овощей и грибов.
- Приготовление супов.
- Приготовление блюд из рыбы.
- Приготовление блюд из мяса.
- Приготовление блюд из птицы.
- Приготовление блюд из бобовых и макаронных изделий.
- Приготовление блюд из яиц и творога;
- Приготовление горячих закусок
- Приготовление горячих сладких блюд и напитков;

6
2
2
10
8

2
2
8

36

36

- Приготовление мучных кондитерских изделий
- Приготовление холодных блюд (закусок)
- Приготовление холодных сладких блюд и напитков
- Оформление и отпуск готовой продукции.
Производственная практика
Виды работ
Приготовление блюд из овощей и грибов.
Приготовление супов
Приготовление блюд из рыбы.
Приготовление блюд из мяса.
Приготовление блюд из птицы.
Приготовление горячих закусок.
Экзамен МДК
Раздел 2. Организация работы кондитера
МДК 07.02. Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер
Тема 2. Технология приго- Содержание
товления мучных кондитерских изделий
1. Подготовка кондитерского сырья к производству.
2. Разрыхлители теста. Вкусовые и ароматические вещества.
3. Технология приготовления фаршей и начинок.
4. Технология приготовления дрожжевого теста.
5. Разделка и выпечка изделий из дрожжевого теста
6. Технология приготовления дрожжевого слоеного теста и изделий из него.
7. Технология приготовления бездрожжевого теста и изделий из него.
8. Технология приготовления сдобного пресного теста и изделий из него.
9. Технология приготовление вафельного теста и изделий из него.
10. Технология приготовление пряничного теста и изделий из него.
11. Технология приготовление песочного теста и изделий из него.
12. Технология приготовление кексов.
13. Технология приготовления бисквитного теста.
14. Технология приготовления изделий из бисквитного теста.
15. Технология приготовления заварного теста изделий из него.
16. Отделочные полуфабрикаты. Украшения из крема.

54

Уровень
освоения
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

60
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2

17. Различные виды украшения.
1,2
18. Технология приготовления мастики и марципана.
1,2
19. Основные процессы отделки выпеченных полуфабрикатов.
1,2
20. Технология приготовления слоеного теста и изделий из него.
21. Технология приготовления воздушного теста и изделий из него.
1,2
22. Технология приготовления воздушно-орехового теста и изделий из него.
23. Технология приготовления миндального теста и изделий из него.
1,2
24. Технология приготовления бисквитных пирожных
25. Технология приготовления песочных пирожных.
1,2
26. Технология приготовления слоеных и заварных пирожных.
27. Технология приготовления крошковых десертных пирожных.
1,2
28. Технология приготовления рулетов.
29. Технология приготовления бисквитных тортов.
1,2
30. Технология приготовления различных видов тортов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №12 Приготовление классических пирожных из различных полуфабрикатов.
Лабораторная работа №13 Приготовление пресного теста и изделий из него
Лабораторная работа №14 Приготовление пресного слоёного теста и изделий из него
Лабораторная работа №15 Приготовление жидкого теста для блинчиков
Лабораторная работа №16 Приготовление теста для пельменей, вареников, лапши домашней
Лабораторная работа №17 Приготовление песочного и сдобного пресного теста и изделий из него
Лабораторная работа №18 Приготовление пресного слоёного теста и изделий из него
Лабораторная работа №19 Приготовление заварного и бисквитного теста
Лабораторная работа №20 Приготовление тортов
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
3. Работа с опорным конспектом на тему: «Подготовка кондитерского сырья к производству..»
Работа с опорным конспектом на тему: «Технология приготовления дрожжевого теста.».
Подготовить опорный конспект по теме: «Технология приготовления изделий из бисквитного теста..»
Подготовка презентации на тему: «Отделочные полуфабрикаты. Украшения из крема..
Учебная практика
Виды работ
1. Приготовление изделий из бисквитного, песочного, заварного теста.

2
2
2
2
2
4
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4
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2. Приготовление изделий из слоеного, воздушного теста.
3. Приготовление отделочных полуфабрикатов.
4. Оформление мучных кондитерских изделий.
5. Приготовление тортов и пирожных.
6. Приготовление пирогов.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Приготовление изделий из бисквитного, песочного, заварного теста.
2. Приготовление изделий из слоеного, воздушного теста.
3. Приготовление отделочных полуфабрикатов.
4. Оформление мучных кондитерских изделий.
5. Приготовление тортов и пирожных.
6. Приготовление пирогов.
Экзамен квалификационный
Всего

108

412

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР, 12901 КОНДИТЕР
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие кабинета «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; муляжи блюд; натуральные образцы продуктов; переносные ноутбук и
мультимедийный проектор; шкафы для хранения муляжей (инвентаря); DVD диск
«Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд», - кабинет № 2о
Столы разделочные; доски разделочные; комплекты поварских ножей; мясорубка электрическая; овощерезка-протирка электрическая; весы; плиты электрические; котлы наплитные; зонт вентиляционный островной; шкафы жарочные; зонт вентиляционный пристенный; электрическая печь; микроволновая печь; пароварка; фритюрница; мультиварка; шкаф; стеллаж; комплект посуды; кастрюли разной ёмкости; морозильные камеры; холодильники; полка настенная для сушки тарелок; кухонный комбайн; ванны моечные, раковины.
Пароконвектомат, расстоечный шкаф, конвекционная печь, электрогриль (жарочная поверхность), плита wok, гриль (саламандр),
электроблинница, электромармиты, стол холодильный с охлаждаемой горкой, ш каф шоковой заморозки, льдогенератор, гранитор, охлаждаемый прилавок-витрина, тестораскаточная машина (настольная), планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоскорешетчатый, спиральный), диспансер для подогрева тарелок, блендер, слайсер, куттер, миксер для коктейлей, привод универсальный с
механизмами для нарезки, протирания, взбивания, соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), сифон, стол с охлаждаемой
поверхностью, машина для вакуумной упаковки, кофемашина с капучинатором, кофе-ростер (аппарат для обжарки зёрен), ховоли (оборудование для варки кофе на песке), гриль сковорода, овоскоп, нитраттестер, фризер, лампа для карамели, аппарат для
темперирования шоколада, газовая горелка (для карамелизации), барная станция для порционирования соусов, набор инструментов для карвинга.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017

(www.academia-moscow.ru)
2. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих
блюд, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
3. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. Учреждений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015. – 400с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 Повар должно
проходить в условиях созданной образовательной среды в учебном заведении.
Профессиональный модуль тесно взаимосвязан со следующими общепрофессиональными дисциплинами: микробиология,
санитария и гигиена в пищевом производстве, физиология питания, организация хранения и контроль запасов и сырья, метрология, стандартизация, охрана труда, калькуляция и учет. А также модуль взаимосвязан с ПМ.01-ПМ.05. Поэтому изучение этого профессионального модуля должно опираться на знания полученные ранее.
Профессиональный модуль ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 «Повар» предполагает изучение
междисциплинарного курса- МДК 07.01 Выполнение работ по профессии 16675 «Повар».
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений предусматриваются практические занятия, которые проводятся после изучения соответствующих тем. Итоговой формой контроля по междисциплинарному курсу является дифференцированный зачет.
После изучения междисциплинарного курса студенты проходят учебную и производственную практику. Учебная практика
проводится в аудиториях образовательного учреждения. Производственную практику студенты проходят на предприятии общественного питания.
По окончании профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обучение профессиональному модулю ведет преподаватель, имеющий высшее профессиональное образование, соответствующее профилю, имеющий опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР, 12901 КОНДИТЕР
Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю экзамен (квалификационный).
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по междисциплинарному курсу по
всем разделам учебной и производственной практикам.
Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических ситуаций, имитирующих работу повара. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по выбранным контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачета .
Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются умения и знания.
Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам междисциплинарного курса, ключевым теоретическим вопросам междисциплинарного курса (проверка
выполняется текущим контролем).
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1 Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 1.2.Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов
сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи

. ПК 1.3.Проводить приготовление и

Основные показатели оценки результата
Выполнение всех действий по организации подготовки рабочих мест, оборудования, сырья, материалов в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и способу обработки сырья, виду и способу приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента);
– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем месте;
– точная оценка соответствия качества и безопасности сырья, продуктов, материалов требованиям регламентов;
– соответствие распределения заданий между подчиненными в их квалификации;
– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям регламентов (соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность упаковки,
складирования);
– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию ведение расчетов потребности в сырье, продуктах;
– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты
Подготовка, обработка различными методами экзотических видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, приготовление полуфабрикатов сложного ассортимента:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных продуктов;
– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и приготовлении полуфабрикатов действующим нормам;

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- теоретических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы

подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента

ПК 1.4.Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур полуфабрикатов с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

ПК 2.1 Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента в соответствии

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, способов и техник приготовления полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям рецептуры);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, механическим оборудованием, оборудованием для
вакуумирования, упаковки;
– соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) особенностям заказа,
методам обслуживания;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов обработки, подготовки экзотических видов сырья, продуктов, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов обработки экзотических видов сырья и приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты, требованиям охраны труда и технике безопасности:
– корректное использование цветных разделочных досок;
– раздельное использование контейнеров для органических и неорганических отходов;
– соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы ХАССП
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом
виде во время работы, правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте
и в холодильнике);
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы обработанного сырья, приготовленных полуфабрикатов требованиям действующих норм,
рецептуре;
– точность расчетов норм закладки сырья при изменении выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья,
продуктов;
– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов требованиям рецептуры;
– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос
– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания:
– оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ,
соответствие требованиям по безопасности продукции;
– соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья;
– соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов;
– актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие их способу последующей термической обработки;
– оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной обработки и приготовления; соответствие способов обработки виду, кондиции сырья;
– точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом особенностей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы сырья;
– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов проработки; соответствие методов расчета
количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката действующим методикам, правильность определения
норм отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов;
– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной рецептуры;
– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки (полуфабрикат, разработанную документацию);
– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по обработке экзотических видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении мастер-класса для представления результатов разработки
 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения

Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:

с инструкциями и регламентами

- теоретических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 2.2.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного ассортимента
с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.3.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
сложного ассортимента

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации
соусов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

ПК 2.4.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 2.5.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

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

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам
Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 2.6.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 2.7.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 2.8.
Осуществлять разработку, адаптацию
рецептур горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.1 Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и
регламентами

 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения
и расхода с учетом ресурсосбережения

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- теоретических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.2.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
соусов, заправок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:

экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам
Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.3.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации салатов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.4.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации канапе,
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.5.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.6.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 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 приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.7.
Осуществлять разработку, адаптацию
рецептур холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 3.8.
Осуществлять разработку, адаптацию
рецептур холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

 разработке, адаптации рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 4.1. Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков в соответствии с инструкциями и регламентами



организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
обеспечении наличия продуктов, полуфабрикатов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения
и расхода с учетом ресурсосбережения

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- теоретических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 4.2. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 4.3. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих десертов сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам
Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы

видов и форм обслуживания.

Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 4.4. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации холодных
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 4.5. Осуществлять приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации горячих
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

разработке, адаптации рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; ведении
расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 4.6.
Осуществлять разработку, адаптацию
рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских,
брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания



ПК 5.1. Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами



организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия кондитерского сырья в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и
расхода с учетом ресурсосбережения и обеспечения безопасности

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- теоретических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 5.2. Осуществлять приготовление,
хранение отделочных полуфабрикатов
для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

ПК 5.3. Осуществлять приготовление,
творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания

организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к использованию хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания, обеспечения режима ресурсосбережения и безопасности готовой
продукции

ПК 5.4. Осуществлять приготовление,
творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

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

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 5.5. Осуществлять приготовление,
творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

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

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 5.6. Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий, в том



разработке, адаптации рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских,
брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам
Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;

числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей

ПК 6.1.

Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов
меню с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 6.2.

Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности
подчиненного персонала с учетом
взаимодействия с другими подразделениями

ПК 6.3.

Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала

ПК 6.4.

Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала

- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

 разработке различных видов меню, ассортимента кулинарной и кондитерской продукции;
 разработке и адаптации рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 презентации нового меню, новых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

 осуществлении текущего планирования деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями;
 координации деятельности подчиненного персонала

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

 организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала;
 контроле хранения запасов, обеспечении сохранности запасов;
 проведении инвентаризации запасов

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

 планировании собственной деятельности в области организации и контроля работы производственного персонала (определять объекты контроля, периодичность и формы контроля)
 контроле качества выполнения работ;
 организации текущей деятельности персонала

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:

- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 7.1.
Готовить и оформлять простые
хлебобулочные изделия и хлеб



Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии
 Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям.
Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Правильность приготовления теста и соблюдение последовательности закладки продуктов при замесе;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки, расстойки и подготовки к выпечке;
 -Правильность выпечки.
Правильность определения качества по вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду, цвету.
 Соблюдение режима и места хранения.

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и
производственной практикам

ПК 7.2. Готовить и оформлять
основные мучные кондитерские
изделия.

– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии по инструкции № 1,3,6,7,10,12
– Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям. -Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Правильность приготовления теста и соблюдение последовательности закладки продуктов при замесе;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки, расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества по вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду, цвету.
 Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Правильность приготовления теста и соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки, расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества по цвету, вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду.

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

ПК 7.3.Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.

ПК 7.4.
Готовить и использовать в оформ-



 6.Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;

лении простые и основные отделочные полуфабрикаты.

ПК 7.5.
Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.

ПК 7.6.
Готовить и оформлять фруктовые
и легкие обезжиренные торты и
пирожные.

– Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Соблюдение технологии приготовления украшений из крема;
-Соблюдение технологии приготовления украшений из желе, фруктовой рисовальной массы, фруктов
и цукатов;
-Соблюдение технологии приготовления украшений из помады и глазури, соблюдая последовательность закладки продуктов;
-Правильность определения готовности отделочного полуфабриката.
– Правильность использования простых и основных отделочных полуфабрикатов в оформлении
– Правильность определять качество по цвету, вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду.
–Соблюдение режима и места хранения.
– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям. -Соблюдение технологии подготовки
продуктов;
- Правильность приготовления теста и соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки, расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества по цвету, вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду.
– .Соблюдение режима и места хранения.

– Правильность подбора производственного инвентаря и оборудования
– Соблюдение правил охраны труда и производственной санитарии
– Правильность проверки по цвету, вкусу, запаху, консистенции, наличию посторонних примесей
качества и соответствия сырья технологическим требованиям.
-Соблюдение технологии подготовки продуктов;
- Правильность приготовления теста и соблюдение последовательности закладки продуктов;
-Правильность определения готовности теста;
-Правильность выполнения формовки, расстойки и подготовки к выпечке;
-Правильность выпечки.
– Правильность определения качества по цвету, вкусу, запаху, консистенции, внешнему виду.
– Соблюдение режима и места хранения

- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и производственной практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий на зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по учебной и производственной практикам

