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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом от 09.12.2016 

года № 1565, и учебным планом, утвержденным ученым советом 

Российского университета кооперации по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): "Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (16675 Повар, 12901 

Кондитер,16472 Пекарь)" и соответствующих профессиональных 

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 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. 
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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 и 

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 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 
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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. 
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1.2. Место в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16675 Повар, 12901 Кондитер,16472 Пекарь)» 

относится профессиональным модулям (ПМ.07) и включает МДК 07.01 

«Выполнение работ по профессии повар, кондитер, пекарь», учебную 

практику и производственную практику (по профилю специальности). 

Количество часов на освоение профессионального модуля составляет 286 

часов. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 обработки традиционных видов овощей, грибов, плодов; рыбного и 

мясного сырья, домашней птицы, дичи, кроликов; 

 приготовления (подготовки) основных полуфабрикатов из 

традиционных видов овощей и грибов; рыбного и мясного сырья, домашней 

птицы, дичи, кроликов; 

 подготовки сырья, приготовления основных блюд и гарниров из круп, 

бобовых, кукурузы, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 приготовления супов и соусов массового спроса; 

 приготовления основных блюд и гарниров из овощей и грибов; блюд 

из рыбного и мясного сырья, домашней птицы, дичи, кроликов; 

 подготовки гастрономических продуктов; приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок массового спроса; 

 приготовления основных сладких блюд и напитков; 

 приготовления основных мучных и хлебобулочных изделий, хлеба. 

уметь: 

 органолептически проверять годность традиционных видов овощей, 

грибов, плодов; обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей, грибов, плодов; охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты; 

 органолептически проверять качество рыбного и мясного сырья, 

домашней птицы, дичи, кроликов; их соответствие технологическим 

требованиям к основным блюдам из рыбы и нерыбных продуктов моря, мяса, 

субпродуктов, домашней птицы, дичи, кроликов; 

 органолептически проверять качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов технологическим требованиям к основным 

блюдам и гарнирам из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; основным супам и соусам, основным холодным блюдам и 

закускам; сладким блюдам и напиткам массового спроса; основным мучным 

и хлебобулочным изделиям; 

 выбирать технологическое оборудование и производственный 

инвентарь для подготовки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд 

массового спроса из овощей, рыбы и нерыбных продуктов моря, мяса и 

субпродуктов, домашней птицы, дичи, кроликов; для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров массового спроса из круп, бобовых, 

кукурузы, макаронных изделий, блюд из яиц, творога, теста; для 

приготовления основных супов и соусов, холодных блюд и закусок, сладких 

блюд и напитков, мучных и хлебобулочных изделий, хлеба; 
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 использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд, напитков, изделий; 

 оценивать качество готовой кулинарной продукции массового спроса. 

знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

традиционных видов овощей, грибов, плодов; круп, бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

характеристику пряностей и приправ; 

 виды, основные характеристики, пищевую ценность и требования к 

качеству рыбного и мясного сырья, домашней птицы, дичи, кроликов, 

основных полуфабрикатов из них; температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из рыбы и 

нерыбных продуктов моря, мяса и субпродуктов, домашней птицы, дичи, 

кроликов; 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству блюд и 

гарниров массового спроса из овощей, грибов, бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий; основных блюд из яиц, творога, теста, рыбы и 

нерыбных продуктов моря, мяса и субпродуктов, домашней птицы, дичи, 

кроликов; основных супов, соусов, холодных блюд и закусок, сладких блюд, 

напитков, мучных и хлебобулочных изделий, хлеба; 

 последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении основных блюд и гарниров из овощей, 

грибов, бобовых, кукурузы, макаронных изделий; блюд массового спроса из 

яиц, творога, теста, рыбы и нерыбных продуктов моря, мяса и субпродуктов, 

домашней птицы, дичи, кроликов; основных супов, соусов, холодных блюд и 

закусок, сладких блюд, напитков, мучных и хлебобулочных изделий, хлеба; 

 температурный режим, правила приготовления основных блюд и 

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

блюд массового спроса из яиц, творога, теста, рыбы и нерыбных продуктов 

моря, мяса и субпродуктов, домашней птицы, дичи, кроликов; основных 

супов и соусов, холодных блюд и закусок, сладких блюд, напитков, мучных и 

хлебобулочных изделий, хлеба; 

 правила проведения бракеража готовой продукции; 

 способы сервировки и варианты оформления готовых блюд, 

напитков, изделий; 

 температура подачи и правила хранения готовых блюд, напитков, 

изделий; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
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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 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 
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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. 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 Программа квалификационного экзамена  
 

Квалификационный экзамен – итоговая форма контроля освоения 

обучающимся вида деятельности и входящих в него профессиональных 

компетенций. Квалификационный экзамен проводится по завершении 

освоения программы профессионального модуля.  

К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и освоившие все виды работ по практикам, 

входящим в состав профессионального модуля. 

Для проведения квалификационного экзамена создается 

аттестационная комиссия, которая формируется из работников филиала, 

участвовавших в реализации профессионального модуля и/или нескольких 

представителей работодателей, их объединений по профилю подготовки 

обучающихся. 

Для проведения квалификационного экзамена готовится комплект 

оценочных средств на основе программы модуля. 

К началу квалификационного экзамена готовятся следующие 

документы:  

– комплект оценочных средств для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности;  

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, образцы и др., разрешённые к использованию на экзамене, в 

соответствии с перечнем, соответствующей специальности/профессии;  

– оценочный лист по профессиональному модулю 

– экзаменационная ведомость по профессиональному модулю; 

– журнал учебных занятий;  

– зачётные книжки. 
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Перед началом экзамена экзаменуемым разъясняется содержание 

заданий (испытаний), порядок и условия их выполнения, время начала и 

окончания выполнения заданий.  

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. По 

итогам экзамена по модулю выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и выставляется в 

экзаменационную ведомость. Оценка за экзамен по модулю вносится в 

зачетную книжку студента как результат промежуточной аттестации в том 

семестр, в котором проводился экзамен и заверяется подписью председателя 

аттестационной комиссии. 

В случае неявки обучающегося на квалификационный экзамен в 

экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». Обучающемуся, 

не явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующим документом, руководитель структурного подразделения, 

отвечающий за реализацию профессиональных образовательных программ 

специальности, назначает новый срок сдачи экзамена. По завершении всех 

экзаменов допускается пересдача экзамена по модулю, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. 

 

2.2. Критерии оценки 

 

- «отлично» - теоретическое содержание профессионального модуля 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание профессионального модуля 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой задания выполнены, некоторые из выполненных 

заданий содержат незначительные ошибки;  

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального 

модуля освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей 

программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками;  

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

междисциплинарного курса не освоено, необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей 

программой заданий не выполнено. 

 
Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Методы 

оценки 

ПК 1.1. - точное определение качества  сырья,  Экспертное 
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Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

полуфабрикатов; 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  полуфабрикатов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  для  

мясного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  мясного  сырья и приготовления  

полуфабрикатов  

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест повара, подготовке к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности мясного сырья, мясных 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

кулинарных изделий сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и расход 

продуктов. 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

экзотических и редких 

видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, дичи. 

 

- полный анализ  технологического  

процесса  обработки  рыбы  с  костным  

скелетом,  с  хрящевым  скелетом  и 

морепродуктов; 

- четкое обоснование подбора 

оборудования,  инвентаря  и  посуды  для  

рыбного  цеха; 

- правильность выполнения   операций  

по  обработке  рыбного  сырья и приготовления  

полуфабрикатов; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест повара, подготовке к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности рыбного сырья, рыбных 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

кулинарных изделий сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и расход 

продуктов. 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента. 

- полный анализ  технологического  процесса  

обработки  сельскохозяйственной  птицы; 

- четкое обоснование подбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  птице-гольевого  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  по  

обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест повара, подготовке к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности мясо птицы сырья, 

рыбных полуфабрикатов и готовой продукции; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

кулинарных изделий сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и расход 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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продуктов. 

ПК 1.4. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

полуфабрикатов с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

- полный анализ  технологического  процесса  

обработки  сельскохозяйственной  птицы; 

- четкое обоснование подбора оборудования,  

инвентаря  и  посуды  для  птице-гольевого  

цеха; 

- правильность выполнения   операций  по  

обработке  птицы и приготовления  

полуфабрикатов; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест повара, подготовке к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности мясо птицы сырья, 

рыбных полуфабрикатов и готовой продукции; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

кулинарных изделий сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и расход 

продуктов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

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 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов сложного 

ассортимента 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 2.5. Осуществлять разрабатывать, изменять ассортимент, Экспертное 
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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 

 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

.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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

и кролика сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

.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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд 

и закусок, холодных  кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами. 

 

-разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

знает: требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 
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соусов, заправок с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

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. 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 3.7. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том 

числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей 

различных категорий 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей кулинарной продукции в соответствии 

с изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

знает: требования охраны труда, 

пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной продукции; 

способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

ПК 4.1.

 Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

- разработка ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 
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сырья, материалов для 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

- разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

- организация и проведение подготовки 

рабочих мест, подготовка к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль хранения и 

расхода продуктов. 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

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. 

- организация и проведение подготовки 

рабочих мест, подготовка к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление различными 

методами, творческом оформлении, эстетичной 

подаче холодных и горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль хранения и 

расхода продуктов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

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. 

 

- разработке ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработке, адаптации рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль хранения и 

расхода продуктов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 4.4 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

- разработке ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработке, адаптации рецептур с 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 
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реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление различными 

методами, творческом оформлении, эстетичной 

подаче холодных и горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать контроль хранения и 

расхода продуктов. 

экзамена по 

модулю; 

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. 

 

- разработке ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- 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; 

- подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовление различными 

методами, творческом оформлении, эстетичной 

подаче холодных и горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 5.1.

 Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

ПК 5.2 Осуществлять 

приготовление, 

хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

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. 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ПК 5.4 Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 
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реализации мучных 

кондитерских изделий 

сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

экзамена по 

модулю; 

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. 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

ПК 5.6 Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей. 

- разработать ассортимент 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработать рецептуры с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания;  

- организация  и проведение подготовки 

рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

- подбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

- приготовить различными методами, 

творческом оформлении, эстетичной подаче 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

- организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

- организовывать приготовление, 

хранение фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- организовывать подготовку к 

использованию и хранению отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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производства; 

- организовывать контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции; 

- организовывать контроль хранение и 

расход продуктов. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Способность выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК-3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Способность принимать правильные 

решения в стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК-4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Способность поиска и использования 

необходимой информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правильный выбор информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

Готовность эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 
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ценностей. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Готовность пльзоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Способность планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

заданий 

экзамена по 

модулю; 

 


