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1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа   разработана на основе  Федерального  государственного  

образовательного стандарта  по профессии среднего профессионального образования 

43.09.01 Повар, кондитер (на базе основного общего образования) в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учѐтом передового международного опыта движения WorldSkills International, на 

основании концепции WSR с  учетом профессионального стандарта  «Повар», 

утвержденного Приказом Минтруда №610н от 08.09.2015, требования 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007-2008 годах 

НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный 

реестр профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR. 

Рабочая программа повышения квалификации  предназначена для 

подтверждения и/или повышения квалификации по профессии Повар 5 разряд. 

Рабочая программа  включает дисциплины общепрофессионального, 

профессионального и специального циклов; практические и теоретические 

самостоятельные занятия. 

Цель: 

- изучение передового опыта, приобретения и закрепления профессиональных 

навыков, умений  и знаний. 

- выполнение новых профессиональных обязанностей, в том  числе по новой 

или более высокой должности по сравнению с занимаемой; 

- получение и распространение опыта при подготовке специалистов, 

налаживания контактов с социальными партнерами и применения их опыта в 

дальнейшей деятельности. 
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Задачами являются:  

 - ознакомление с новейшими научными, научно – техническими и 

производственными достижениями, их внедрением в практическую деятельность 

передовых предприятий и организации; 

- приобретение необходимых практических навыков по профессии; 

- овладение новой технологии и оборудованием в условиях реального 

производства, повышения своих профессиональных навыков. 

Программа  рассчитана на 144  часа. 

Обучение заканчивается обязательной итоговой аттестации в форме выпускной 

практической квалификационной работой. 

После успешной защиты выпускной практической квалификационной работы 

выдается свидетельство о  подтверждении квалификации по профессии Повар 5 

разряд. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК02. 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 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

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 
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изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 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 
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2.3 Квалификационная характеристика 

Заведующий производством (шеф-повар) 

Должен уметь: осуществляет руководство производственно-хозяйственной 

деятельностью подразделения. Направлять деятельность трудового коллектива на 

обеспечение ритмичного выпуска продукции собственного производства требуемого 

ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием. Проводить 

работу по совершенствованию организации производственного процесса, внедрению 

прогрессивной технологии, эффективному использованию техники, повышению 

профессионального мастерства работников в целях повышения качества 

выпускаемой продукции. Составлять заявки на необходимые продовольственные 

товары, полуфабрикаты и сырье, обеспечивать их своевременное приобретение и 

получение с баз и со складов, контролировать ассортимент, количество и сроки их 

поступления и реализации. На основе изучения спроса потребителей составлять меню 

и обеспечивать разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий. 

Осуществлять постоянный контроль за технологией приготовления пищи, нормами 

закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований и правил 

личной гигиены. Осуществлять расстановку поваров и других работников 

производства, составлять графики выхода их на работу. Проводить бракераж готовой 

пищи. Организовать учет, составления и своевременного представления отчетности о 

производственной деятельности, внедрения передовых приемов и методов труда. 

Контролировать правильную эксплуатацию оборудования и других основных 

средств. Проводить инструктажи по технологии приготовления пищи и другим 

производственным вопросам. Контролировать соблюдение работниками правил и 

норм охраны труда, санитарных требований и правил личной гигиены, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников или 

наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

Проводить работу по повышению квалификации работников. 



9 

 

          Должен знать:   постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся организации 

общественного питания; организацию и технологию производства; ассортимент и 

требования к качеству блюд и кулинарных изделий; основы рационального и 

диетического питания; порядок составления меню; правила учета и нормы выдачи 

продуктов; нормы расхода сырья и полуфабрикатов; калькуляцию блюд и 

кулинарных изделий, действующие цены на них; стандарты и технические условия на 

продовольственные товары, сырье и полуфабрикаты; правила и сроки хранения 

готовых продуктов, сырья и полуфабрикатов; виды технологического оборудования, 

принципы работы, технические характеристики и условия его эксплуатации; 

действующие правила внутреннего распорядка; экономику общественного питания; 

организацию оплаты и стимулирования труда; основы организации труда; 

законодательство о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 

нормы охраны труда 

2.4 Квалификационная характеристика 

 Техник-технолог 

Должен уметь: разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы и оптимальные режимы 

производства на простые виды продукции или ее элементы, обеспечивая 

соответствие разрабатываемых проектов техническим заданиям и действующим 

нормативным документам по проектированию, соблюдение высокого качества 

продукции, сокращение материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 

Устанавливать пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий в 

процессе их изготовления и контроль по всем операциям технологической 

последовательности. Составлять карты технологического процесса, маршрутные и 

материальные карты, ведомости оснастки и другую технологическую документацию. 

Участвовать в проведении патентных исследований и определении показателей 

технического уровня проектируемых объектов техники и технологии, в составлении 
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технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального 

инструмента, предусмотренных разработанной технологией, во внедрении 

технологических процессов в цехах, в выявлении причин брака продукции, в 

подготовке предложений по его предупреждению и ликвидации. Оформлять 

изменения в технической документации в связи с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства и согласовывает их с подразделениями 

предприятия. Принимать участие в разработке технически обоснованных норм 

времени (выработки), рассчитывать подетальные и пооперационные материальные 

нормативы, нормы расхода сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, 

экономическую эффективность проектируемых технологических процессов. 

Контролировать соблюдение технологической дисциплины в производственных 

подразделениях предприятия и правил эксплуатации оборудования. Участвовать в 

испытаниях технологического оборудования, в проведении экспериментальных работ 

по проверке и освоению проектируемых технологических процессов и режимов 

производства. 

Должен знать: Единую систему технологической подготовки производства; 

стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы по 

проектированию, разработке и оформлению технологической документации; 

конструкцию изделия или состав продукта, на которые разрабатывается 

технологический процесс или режим производства; технические характеристики 

проектируемого объекта и требования к нему; технологию производства 

выпускаемой предприятием продукции; основное технологическое оборудование 

предприятия и принципы его работы; типовые технологические процессы и режимы 

производства; методы проведения патентных исследований; основные требования 

организации труда при проектировании технологических процессов и оборудования; 

основы экономики, организации труда и организации производства; основы 

трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Срок обучения: 144  часа 

Форма обучения: очно - заочная (с частичным отрывом от производства) 

Вид обучения: курсовая переподготовка 

Форма выдаваемого документа: свидетельство о  подтверждении 

квалификации по профессии Повар 5 разряд. 

 

Рабочий учебный план повышения квалификации по профессии  Повар 5 разряда 

предоставлен в таблице 1. 

Таблица 1- Учебный план повышения квалификации по профессии  Повар 5 разряда 

№ 

 

 

Наименование предмета 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Из них  

практиче

ские 

 

 

Распределе

ние по 

неделям 

Форма  

контроля 

1 2 зачет экзамен 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиология питания, 

санитарии и гигиены  

2 2 + + +  

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

4 4 + + +  

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

4 4 + + +  

         Итого 10 10     

ПМ.01 Приготовление и подготовка 

к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

10 10 +  +  
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Календарно – тематический план повышения квалификации по профессии  

Повар 5 разряда 

 

№ 

п/п 
Наименование УД 

  Кол-во 

  часов 

из них 

  практические 

перечень  

   выполняемых работ 

1 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

   4 

 

4 Подбирать виды 

необходимого 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря в 

соответствии с рабочим 

местом повара, правила 

их безопасного 

использования. 

2 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

4 

 

4 

 

Общие требования к 

качеству сырья и 

 продуктов; условия 

хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов 

продовольственных 

ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

горячих сладких блюд, 

кулинарных изделий, 

 закусок разнообразного 

ассортимента 

16 16 +  +  

ПМ.03 

 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

28 28 +  +  

Итого 54 54     

 Производственная практика  72 72   +  

 Итоговая аттестация ВПКР 8 8    + 

Всего 144 144     
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товаров, соответствии с 

ГОСТ, ТУ. 

3 Основы микробиологии, 

физиологии питания и 

санитарии и гигиены 

 

     2        2 

Классификация 

моющих средств, 

правила их 

применения, условия и 

сроки их хранения; 

правила проведения 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации, 

соответствии с СанПин. 

4    ПМ.01Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

10 10 Особенности 

приготовления блюд, в 

соответствии с 5 

разрядом и сборнику 

рецептур. 

Особенности 

приготовления 

кондитерских изделий, 

в соответствии с 5 

разрядом и сборнику 

рецептур. 

 

 

ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих сладких 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

16 16 

ПМ.03Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

28 28 

 

 

 Производственная практика 72 72  

     Итоговая аттестация ВПКР 8 ВПКР в соответствии с 

5 разрядом и сборнику 

рецептур. 

 Итого 144  
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                                    4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА 

Реализация гранта «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

Мастерская «Поварское  дело» 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONIC PA503S  

-МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

-Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

-Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

 - Монитор AOC Value Line I2080SW 

  -Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

       -Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB  

Учебно-производственное оборудование: 

− Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

− Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Весы порционные CAS SW-5 

             --  Слайсер Hurakan HKN-HM220 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Фритюрница Airhot EF8 

− Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 
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− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

− Пирометр  

− Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456  

− Стеллажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

− Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 

- Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные программы 

и пр.) 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

- контрольно-измерительные материалы 

- презентации 

- наглядные образцы. 

1. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. 

Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-7234-3 – Текст: непосредственный. 

 2. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 
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сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: 

непосредственный. 

3. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания: Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8936-5 – Текст: 

непосредственный. 

 4. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. 

Бурчакова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-

4468-8890-0 – Текст: непосредственный. 

5.Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева – 2-е изд. стер. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-8850-4 – 

Текст: непосредственный. 

6. Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-

8273-1 – Текст: непосредственный. 

7. Ермилова, С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова – 4-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-

8590-9 – Текст: непосредственный. 
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8. Качурина, Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Т.А. Качурина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-

5-4468-7430-9 – Текст: непосредственный. 

9. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-8582-4 – Текст: 

непосредственный. 

10. Калинина, В.М. Охрана труда в организациях питания : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 2 изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-6272-0 – Текст: 

непосредственный. 

11.Королев, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.Ч. 1 / А.А. Королев, 

Ю.Н. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2 изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-6450-8 – Текст: непосредственный. 

12.Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина. – 

4 изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-

4468-8748-4 – Текст: непосредственный. 

13.Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8493-3 – 

Текст: непосредственный. 

14.Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.Ч. 2 / А.Н. Мартинчик. – 

2 изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-

4468-6452-2 – Текст: непосредственный. 
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15.Плотникова, И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-7578-8 – 

Текст: непосредственный. 

16.Потапова, И.И. Основы калькуляции и учета : учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И.И. Потапова. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-8598-5 – Текст: непосредственный. 

17.Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки 

к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-

4468-6168-2 – Текст: непосредственный. 

18. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 4-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-

8746-0 – Текст: непосредственный. 

19. Семичева, Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента : учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. Семичева. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8938-9 – 

Текст: непосредственный. 

20. Синицына, А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. 

Соколова. – 5-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. – 

ISBN 978-5-4468-7220-0 – Текст: непосредственный. 

21.Синицына, О.Н. Основы маркетинга сферы услуг : учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / О.Н. Синицына. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7424-8 – Текст: непосредственный. 
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22. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-7308-1 – Текст: 

непосредственный. 

23. Счесленок, Л.Л. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Л. Счесленок, 

Ю.В. Полякова, Л.П. Сынгаевская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-7804-8 – Текст: непосредственный. 

24. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8623-4 – 

Текст: непосредственный. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

Выполнение всех действий по 

организации и содержанию 

рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по 

производственной 

практике; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене; 

- выполнения заданий 

экзамена; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по е 

производственной 

практике 

ПК 2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

Подготовка, обработка 

различными методами 

традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика 

ПК 3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации супов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 
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грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

разнообразного 

ассортимента; 

изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

ПК 7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по е 

производственной 

практике; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене; 

- выполнения заданий 

экзамена; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по е 

производственной 

практике 

ПК 8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ПК 9. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента; 

 

Приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 

ПК 10. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного ассортимента; 

ПК 11. Осуществлять  Приготовление, творческое  
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