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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения предмета обучаемые должны уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
наглядных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 
- говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 
- увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и 
речевых средств, совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- -связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского языка, нормы речевого поведения 
в социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

В результате изучения литературы учащийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- освоенные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
В результате изучения литературы учащийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; 

- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 
- связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; 
- выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 



- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 
на литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

 

 Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 Предмет входит в общеобразовательный цикл 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" В 
результате освоения предмета студент должен уметь: 
говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 



- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 
В результате освоения предмета студент должен знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

 

 

ИСТОРИИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 Предмет входит в общеобразовательный цикл  

 В результате освоения предмета студент должен уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения; 



- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
В результате освоения предмета студент должен знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

      Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате освоения предмета студент должен уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 
и их графики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 



- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства; 
В результате освоения предмета студент должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

АСТРОНОМИЯ 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Планируемые предметные результаты: 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

−сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 Предмет входит в общеобразовательный цикл  



Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» (базовый уровень): 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 
систем 
с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 
развития и 
подготовленности; 
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 
спортивных 
снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной 
направленностью; 
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 
организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью. 
В результате освоения предмета студент должен знать: 
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 
приобретения 



физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 
работоспособности, 
профилактики вредных привычек, поддерживания репродуктивной функции 

человека. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 
повышения 
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 
формированиях 
правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических 

приемов 
в различных видах спорта; 
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 
организма после 
умственной и физической усталости; 
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 
выполнения 
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 
 Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

Планируемые предметные результаты: 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 



анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

Планируемые предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных  

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю  

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта  

(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом  

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ  

 

 



Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ФИЗИКА 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 
 

БИОЛОГИЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

– В результате освоения предмета студент должен уметь: 

– - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира, единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
– - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

– - описывать особей видов по морфологическому критерию; 
– - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
– - сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения; 

– - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
– - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 

– - использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и 
– других заболеваний, стрессов и вредных привычек (курение, алкоголизм 

и наркомания); правил поведения в природной среде; оказания первой помощи 

при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

– В результате освоения предмета студент должен знать: 



– основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); 

– учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

– строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем; 

– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 
– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

– биологическую терминологию и символику. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  
Планируемые предметные результаты: 

-владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 

договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование 

жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

- владение знанием:  

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств;  

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов; 

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета;  

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике;  

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

  о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов.  

 



Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР15. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

Содержание программы предмета Экология моего края направлено на достижение 

следующих целей: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие  познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Уметь: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 



- выполнять нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;  

- налаживать контакты с партнёрами; 
- организовывать рабочее место. 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;  

- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии; 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР16. Осознающий возможности и перспективы своего личностного и профессионального 

развития на территории Воронежской области  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

Уметь: 
-сформированность представлений о предпринимательстве;  

-понимание значимости основ предпринимательства для научно-технического прогресса;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
дисциплин профессионального цикла;  

-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли экономических компетенций 

в этом; 

-развитие личностных, в том числе этических качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики; экономически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и в быту при определенных экономических ситуациях; 

-самостоятельно добывать новые для себя экономические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих заданий; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития 



Формируемые личностные результаты: 

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР15. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ СТРАН МИРА 
 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в ассортименте продуктов питания; 

- ориентироваться в типах и системах питания  

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- ассортимент наиболее типичных продуктов питания разных стран мира  

- этикет в области питания 

-системы и типы питания 
 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный  к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

Уметь: 

−сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

предпринимательской деятельности; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ в предпринимательской 

деятельности; 

−систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам предпринимательской 

деятельности; 

−владение методами и приёмами анализа предпринимательской деятельности;  

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 



−применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

 

 

 

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне научится:  
- выполнять упражнения по рисованию; 

- рисовать различного вида орнамент; 

- рисовать с натуры предметы геометрической формы; 

- рисовать с натуры предметы домашнего обихода; 

- рисовать фрукты и овощи; 

- рисовать с натуры пирожные и торты различной формы; 

- рисовать торты различной конфигурации, используя выразительные средства 

композиции; 

- выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и растительного орнамента;  

- выполнять лепку макетов тортов, используя законы композиции;  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и ее многообразие 

- технику выполнения рисунка с натуры; 

- технику выполнения рисунка с натуры пирожных и тортов; 

- композицию в рисунке, последовательность работы над рисунком ; 

- законы композиции, выразительные средства композиции; 

- композиция тортов; 

- технику лепки элементов украшения для тортов; 

технику лепки макетов различной формы. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 
Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам  производства и 

реализации блюд к реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам  

приготовления и подготовки моющих средств; 

 обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

 проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов;  

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 основные группы микроорганизмов, микробиологию основных пищевых продуктов;  

 правила личной гигиены работников организации питания;  

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

 назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет; 

 методики составления рационов питания 

 современные методики составления рационов питания (оволактовегетарианство) 

Формируемые 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  



ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных        

продуктов и сырья; 

-оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 

системы анализа, оценки и управления  опасными факторами (ХАССП); 

-оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов;  

-осуществлять контроль хранения и расхода продуктов, 

- ориентироваться в химическом составе и  рассчитывать пищевую и энергетическую 

ценность продовольственных товаров. 

            В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

-виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

-методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;  

-современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов;  

-виды складских помещений и требования к ним; 

-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 



- правила определения  химического состава и пищевой ценности продовольственных 

товаров. 

Формируемые компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02Осуществлять 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья  

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 



ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности; 

-определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты; 



-подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с 

учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

подбирать  современное оборудование к технологическим процессам и  видам 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции с учетом движения WRS, мировых 

тенденций развития предприятий общественного питания 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

-принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;  

-правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

-способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;  

-правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

-правила охраны труда в организациях питания, 

правила подбора  современного оборудования к технологическим процессам и  видам 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции с учетом движения WRS, мировых 

тенденций развития предприятий общественного питания 

Формируемые 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов  разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья  

ПК1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 



ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента  

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 



пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь:  

 проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в общих вопросах  основ экономики организации питания; 

 определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;  

 применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом;  

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои  права в рамках действующего законодательства РФ; 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

 способы ресурсосбережения в организации; 

 понятие, виды предпринимательства; 

 виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения;  

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 формы и системы оплаты труда; 

 механизм формирования заработной платы; 

 виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы.  

 

Формируемые 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

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

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.  

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 



ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.  

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.  

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.  

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР15. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР19. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-вести учет, оформлять  документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации  при 

расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам; 



- составлять план-меню(наряд-заказ) рациона питания (оволактовегетарианство). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета  

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на современном 

этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и  порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета.  

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

-правила документального оформления  движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов;  

- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей;  

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными деньгами и  при 

безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями , 

-правила и  порядок составления плана-меню рациона питания (оволактовегетарианство) 

Формируемые компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02Осуществлять 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья  

ПК1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 



ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда;  

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) 

и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;  

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;  

Формируемые компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02Осуществлять 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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

ПК1.4Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента  

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  



ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Общие умения 

- использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового общения; 

Диалогическая речь 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- осуществлять запрос и обобщение информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой теме; 

- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе 

к новым темам); 



- поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – 

ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения);  

-  завершать общение; 

Монологическая речь 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

- небольшой рассказ (эссе); 

- заполнение анкет, бланков; 

- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.  

Аудирование 

понимать: 

-  основное содержание текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; 

- высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

- извлекать необходимую, интересующую информацию; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке;  

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок 

слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; 

-  имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, а также исключения;  

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные 

от some, any, every; 

- количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little; 

- глагол, понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present,Past,Future Continuous/Progressive, Present ,Past,Future Perfect;  

Формируемые элементы компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента.  

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, за- кусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.  

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.  

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.  



ПК 4.1Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.  

ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

-демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

-выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей;  

-оказывать первую помощь пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 



явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

-организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на службу в 

добровольном порядке; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 

В рабочую программу включен раздел «Основы медицинских знаний» (для девушек).  В 

процессе его изучения обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

обучающийся должен уметь: 

 четко формулировать основные понятия; 

  предвидеть возможные осложнения неотложных состояний; 

  накладывать повязки при различных травмах и кровотечениях;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военный службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 сохранения и укрепления здоровья в реальной окружающей среде;  

 профилактики вредных привычек;  

 соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания;  

 соблюдения норм личной и общественной гигиены;  

 предотвращения ранних половых связей и профилактики ИППП;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых 

ситуациях. 

 

Формируемые 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;  

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 средства профилактики перенапряжения 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный  к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин  

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

1. применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  

2. использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

так же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  

3. на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

4. планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

5. успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

2. простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

3. современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

4. основные принципы и технологии выбора профессии; 

методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.19 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- подготовке, уборке рабочего места; 

- подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

 обработке различными методами, подготовке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

 приготовлении, порционировании (комплектования), упаковке на вынос, хранении 

обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

уметь: 

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических 

свойств, рационального использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править 

кухонные ножи; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и приправ;  

 проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, 

осуществлять ротацию сырья, продуктов; 

 выбирать, применять, комбинировать современные методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических 

свойств, рационального использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента с учетом движения WRS, мировых тенденций 

развития предприятий общественного питания. 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, вести учет реализованных 

полуфабрикатов; – консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

правил ухода за ним; 

 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;  



 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

 способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов;  

 современные технологии по подбору ассортимента, рецептур, требований к качеству, 

условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, с учетом движения WRS, мировых тенденций развития предприятий 

общественного питания. 

– методы приготовления полуфабрикатов (нарезки, панирования, формования, маринования, 

фарширования и т.д.);  

– технику порционирования (комплектования), упаковки, маркирования и правила 

складирования, условия и сроки хранения упакованных полуфабрикатов;  

– правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос;  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 



ПМ 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.19 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в 
– подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

– выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов, приготовлении 

хранении, отпуске бульонов, отваров 

– приготовлении соусных полуфабрикатов, соусов разнообразного ассортимента, их 

хранении и подготовке к реализации 

– упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

– оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– ведение расчетов с потребителями. 

уметь: 
– подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

– оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

– оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции;  

– выбирать, применять, комбинировать современные методы способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных с учетом движения WRS, 

мировых тенденций развития предприятий общественного питания; 

–  рассчитывать стоимость; 

– вести расчет с потребителем при отпуске на вынос, производить учет реализованных супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 

знать: 



требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

– виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правил ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

– нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

– правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– современные технологии по подбору ассортимента, рецептур, способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных с учетом движения WRS, 

мировых тенденций развития предприятий общественного питания.  

– правила маркирования упакованных супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, правила заполнения этикеток; 

 – правила и порядок расчета. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.19 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 ведения расчетов с потребителями. 

уметь: 



– рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

–  выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 выбирать, применять, комбинировать современные методы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных с учетом движения WRS, мировых тенденций 

развития предприятий общественного питания. 

– производить расчёт стоимости, консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

 

знать: 

– требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

– нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

– правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

– современные технологии по подбору ассортимента, рецептур, требований к качеству, 

условия и сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных с учетом движения WRS, мировых тенденций развития предприятий 

общественного питания 

– правила и порядок расчета с потребителем при отпуске на вынос; правила, техника 

общения с потребителями. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА. 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.19 Повар, кондитер в части 



освоения основного вида профессиональной деятельности Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации   горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

 выбирать, применять, комбинировать современные способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных с учетом движения WRS, мировых тенденций 

развития предприятий общественного питания 

– рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос;  

Знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении и хранении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных  

 современные технологии и способы приготовления, творческого оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных с учетом движения WRS, мировых тенденций развития предприятий 

общественного питания 

– правила расчета с потребителями; 



Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.19 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;  

 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; 

 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности; 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии 

с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи.  

Уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые 

изделия с учетом требований к безопасности. 

 выбирать, применять, комбинировать современные способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом движения WRS, мировых 

тенденций развития предприятий общественного питания 

  рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями. 

Знать: 



 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;  

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении. 

 современные технологии по подбору сырья, замеса теста, приготовления фаршей, 

начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с учетом движения WRS, мировых тенденций развития 

предприятий общественного питания 

 правила маркирования упакованных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, правила заполнения этикеток  

 правила и порядок расчета с потребителями при отпуске продукции на вынос; 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений в 

профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 


