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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, составленная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016  года № 1569 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 22 декабря 2016 г.  № 44898), 

примерной основной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее). 

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к выпускнику, получающему квалификации Повар, кондитер. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, включает в себя 

учебный план, рабочие программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

стандарты Ворлдскиллс Россия, Конкурсное задание чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 612 часов и определена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина, 

МДК, ПМ 
Обоснование 

Объем часов вариативной части, час 

Максимальной 

учебной 

нагрузки  

Обязательных  

учебных занятий 

Самосто

ятельная 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация ТЗ ПЗ 

ОП.04 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

С целью учета требований 

Распоряжения Правительства РФ от 

29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 
В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения 

у школьников и студентов, 

рекомендованных Письмом 

Министерства образования и науки 

РФ от 03.08.2015г. № 08-1189. 

4 2 2 – – 
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Обучающийся должен знать: 

− о формировании личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, о социальных и 

этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 
Уметь: 

− проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и 

закону;  

− выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в 

том числе коррупции. 

ОП.05 Основы 

калькуляции и 

учета 

С целью углубленного изучения 

темы 6. Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных операций в 

соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н 

и «Профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

07.09.2015г. №597н.   

Обучающийся должен знать: 

− правила и технологии 
наличных и безналичных расчетов с 

потребителями. 

Уметь: 

− принимать и оформлять 

платежи за кондитерскую и 

шоколадную продукцию по заданию 

кондитера; 

− принимать и оформлять 

платежи за блюда, напитки и 

кулинарных изделий по заданию 

повара 

− производить расчеты с 
потребителями с использованием 

различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

4 - 4 – – 

ОП.09 

Физическая 

культура 

С целью учета Постановления 

Правительства Тюменской области 

от 3 декабря 2018 года № 454-п «Об 

утверждении государственной 

программы Тюменской области 

«Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного 

образования» и признании 

утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов» (с 

изменениями на 13 декабря 2019 

года); Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Тюменской области до 2020 года и 

на перспективу до 2030 года, утв. 

32 2 30 – – 
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Распоряжением Правительства 

Тюменской области от 25.05.2009г. 

№ 652-рп (Приоритет - повышение 

уровня и качества жизни населения 

(повышение уровня здоровья и 

увеличение продолжительности 

жизни населения); задача - развитие 

физкультурно-спортивной 

активности и здорового образа 
жизни населения). 

Обучающийся должен знать: 

− роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека 

(ФГОС); 

− основы здорового образа жизни 

(ФГОС); 

− условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 
специальности (ФГОС); 

− средства профилактики 

перенапряжения (ФГОС) 

Уметь: 

− использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей (ФГОС); 

− применять рациональные 

приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

(ФГОС); 

− пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) (ФГОС) 

ОП.10 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

(«Расширяем 

горизонты. 

ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план в соответствии с 

решением Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 22.12.2017г. 

и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской 

области о включении в 
образовательные программы 

регионального инвариативного 

курса «Основы 

предпринимательской 

деятельности» («Расширяем 

горизонты. ProfiLUM»).  

В процессе изучения учебной 

дисциплины у обучающегося 

формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к 
обеспечению собственной занятости 

путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать 

собранную информацию и выделять 

все факторы, влияющие на 

проблему. 

36 18 18 – – 



5 

 

SК 2. Стремиться к минимизации 

тайм-киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать 

предоставляемую информацию от 

общего к частному, от проблемы к 

решению. 

SK 4. Определять, какой 

информации не хватает для четкого 

понимания ситуации.   
SK 5. Достигать своих целей, 

принимая во внимание цели 

оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски 

и последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую 

аудиторию в соответствии с 

потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику 

в соответствии с особенностями 

производства, прямыми и 
косвенными затратами, 

рентабельности системой 

налогообложения, ценовой 

политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными 

навыками работы с различными 

категориями клиентов (деловое 

общение). 

SK 10. Владеет техниками активных 

продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 
SK 12. Умеет определять 

отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые 

возможности предприятия.  

SK 14. Устанавливает  

взаимодействие (поиск посредников) 

и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при 
решении задач 

ЦК 03 Следование принципам 

безопасности, ответственности и 

этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач 

и принятие решений 

ОП.11 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план с целью реализации 

Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной 
протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

от 04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной 

36 18 18 – – 
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дисциплины у обучающегося 

формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к 

обеспечению собственной занятости 

путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

мультикультурной среде  
ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией 

и данными  

Обучающийся должен знать: 

− основные понятия цифровой 

экономики; 

− базовые понятия ключевых 

цифровых технологий; 

− основы правового 
регулирования вопросов 

использования и внедрения 

цифровых технологий; 

− государственную политику, 

направленной на цифровизацию 

экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного 

самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

− виды и структуру бизнес-

планов; 

− этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

− правильно моделировать 

ситуацию с учетом особенностей 

цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень 

их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

− применять современные 
экономико-математические методы; 

– составлять бизнес-план. 

Дисциплины по 

выбору:  

ОП.12 

Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

ОП.12 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план с целью реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-

р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и 
реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях  

Обучающийся должен знать: 

- экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

36 18 18 – – 
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- депозит и кредит; 

- накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом 

плане; 

- расчетно-кассовые операции; 

- хранение, обмен и перевод 
денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных 

форм денег; 

- основные элементы банковской 
системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг; 

- признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 
Уметь: 

- анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

- применять теоретические 

знания по финансовой грамотности 

для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 
типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

- приобретенные знания для 
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выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

- определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 
экономически рационального 

поведения; 

- применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

- использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

- пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 
- выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите, о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

- определять назначение видов 
налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

ОП.13 

Психология и 
этика 

профессионально

й деятельности 

 

Учебная дисциплина введена в 

учебный план в соответствии с 
требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 610н, 

«Профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

07.09.2015г. №597н, с целью учета 

особенностей стандартов WorldSkills 

Обучающийся должен знать:  

− теорию межличностного и 

делового общения, переговоров, 

конфликтологии малой группы,  

публичных выступлений (ПС П, К); 

− методы деловых коммуникаций 

и публичных выступлений (ПС П); 

36 18 18 – – 
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− важность эффективной 

командной работы и эффективной 

коммуникации внутри команды и с 

клиентами (WSSS Кондитерское 

дело) 

Уметь: 

− управлять конфликтными 

ситуациями в организациях питания 

и кондитерском производстве (ПС 
К) 

ОП.14 Дизайн и 

эстетическое 

оформление 

блюд, мучных и 

кондитерских 

изделий 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09. 

2015 г. № 610н, Профессионального 

стандарта «Кондитер», 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 07.09.2015г. №597н. 
Обучающийся должен знать: 

− способы применения 

ароматических веществ с целью 

улучшения вкусовых качеств блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

− нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, используемых при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, правила учета 

и выдачи продуктов; 

− виды технологического 
оборудования, используемого при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, технические 

характеристики и условия его 

эксплуатации; 

− нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, используемых в 

кондитерском производстве; 

− виды технологического 

оборудования, используемого при 

производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, 
технические характеристики и 

условия его эксплуатации.  

Уметь: 

− комбинировать различные 

способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

− творчески оформлять блюда, 

напитки и кулинарные изделия, 
используя подходящие для этого 

отделочные полуфабрикаты и 

украшения; 

− оформлять десерты, 

кондитерские и шоколадные 

изделия, используя подходящие для 

этого отделочные полуфабрикаты и 

32 10 22 – – 
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украшения; 

− кратко излагать концепции, 

оказавшие влияние на выбор и 

оформление кондитерской и 

шоколадной продукции; 

− кратко излагать концепции, 

оказавшие влияние на выбор и 

оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

ОП.15 
Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

Учебная дисциплина включена в 
учебный план с целью учета 

особенностей стандартов WorldSkills 

по компетенциям Поварское дело, 

Кондитерское дело, в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09. 

2015 г. № 610н, Профессионального 

стандарта «Кондитер», 

утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 07.09.2015г. №597н. 

Формирование умений:  

− использовать информационные 

технологии, применяемые 

организациями питания, для ведения 

делопроизводства и выполнения 

регламентов организации работы 

основного производства, в том 

числе, кондитерского цеха  (ПС П, 

К); 

− компилировать меню для 

разных случаев и настроек (WSSS 

Поварское дело); 

− заполнять все заказы на 

поставку и отправлять онлайн-

заказы на поставку (WSSS 

Поварское дело); 

− выполнять полную регистрацию 

заказов, контроля и запасов с 

помощью ИТ (WSSS Поварское 

дело); 

− рассчитывать материальные 
затраты и отпускные цены, чтобы 

достичь необходимого мониторинга 

прибыли на кухне (WSSS Поварское 

дело); 

− создавать портфолио для 

клиентов, который включает 

изображения продуктов методы 

приготовления и презентации, а 

также, при необходимости, 

творческую концепцию (WSSS 

Кондитерское дело) 
Формирование знаний: 

− специализированные 

компьютерные программы и 

технологии, используемые 

организациями питания (ПС П); 

− специализированные 

компьютерные программы и 

36 10 
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технологии, используемые в 

процессах кондитерского цеха (ПС 

К); 

− знать решения программных 

продуктов, таких как программы 

рецептов, меню, системы товаров, 

банкетные системы и т. д. (WSSS 

Поварское дело) 

ОП.16 Контроль 

качества 
приготовления 

кулинарной 

продукции 

 

 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план с целью учета 
особенностей стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Повар», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать:  

− законодательство и принятые 

нормы, касающиеся закупки, 

хранения и подготовки сырья, 

приготовления и подачи блюд; 

− причины порчи пищи; 

− показатели качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

Уметь: 

− определять стандарты качества 

продуктов в соответствии с меню, 

бюджетом и обстоятельствами; 

− определять качество 

ингредиентов, выявлять признаки 

качества и свежести 

органолептическим способом; 

− выявлять и браковать товары, не 
соответствующие стандартам 

36 18 18 – – 

Дисциплины по 

выбору: 

ОП.18 

Шоколатье/ 

ОП.18 Крио-

кондитер/ ОП.18 

Кейтеринг/ 

ОП.18 

Декорирование 

тортов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина ОП.18 

Шоколатье введена в учебный план 

в соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

07.09.2015г. №597н и спецификации 

стандарта компетенции 

«Кондитерское дело» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS) 

Обучающийся должен знать: 

− ассортимент шоколадных 

изделий (WSSS Кондитерское дело); 

− методы закалки шоколадной 

глазури ручными техниками (WSSS 

Кондитерское дело); 

− типы, качества и использование 

различной шоколадной глазури и 

шоколадных изделий; 

− техники и методы 

моделирования, литья, окраски и 

представления модельных форм из 
шоколада (WSSS Кондитерское 

дело); 

− диетическую и аллергенную 

информацию о используемых 

ингредиентах для производства 

шоколада, и эффективных 

36 14 22 – – 
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возможностей замещения (WSSS 

Кондитерское дело);  

Уметь: 

− смягчать шоколадные глазури, 

чтобы получить продукт с блеском и 

«треском», который не показывает 

признаков жира или цветения сахара 

(WSSS Кондитерское дело);  

− работать с темным, молочным и 
белым шоколадными глазурями 

(WSSS Кондитерское дело);   

− отделывать, наполнять, 

наслаивать, окунать, покрывать 

шоколадки и кондитерские изделия 

с ровным размером и характером, 

используя вилки путем опускания 

рук (WSSS Кондитерское дело); 

− использовать специальные 

инструменты для работы с 

шоколадом с минимальными 
готовыми формами (WSSS 

Кондитерское дело);  

− эффективно производить и 

использовать ганаш (WSSS 

Кондитерское дело);   

− презентовать шоколадные 

изделия и конфеты со стилем для 

обслуживания или продажи; 

− хранить шоколад и шоколадные 

ингредиенты максимального 

увеличения срока службы и качества 
(WSSS Кондитерское дело);  

− производить конфеты  

конкретного веса и размеров (WSSS 

Кондитерское дело); 

− изготавливать и оформлять 

шоколадную продукцию 

национальных кухонь (ПС); 

− соблюдать при приготовлении 

шоколадной продукции требования 

к качеству и безопасности их 

приготовления (ПС) 

Учебная дисциплина ОП.18 Крио-
кондитер введена в учебный план в 

соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

07.09.2015г. №597н и спецификации 

стандарта компетенции 

«Кондитерское дело» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS) 

Обучающийся должен знать: 

− широкий спектр классических и 
современных замороженных 

десертов, включая методы 

производства, ингредиенты (WSSS 

Кондитерское дело);  

− ассортимент ингредиентов, 

используемых для производства 

замороженных десертов, сезонов 
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хранения, наличия и затрат (WSSS 

Кондитерское дело); 

− как замороженные десерты 

могут быть представлены и поданы 

в пределах условий и случаев, чтобы 

отражать 

традиционные/классические и 

современные тенденции (WSSS 

Кондитерское дело); 

− аллергические и диетические 

ограничения (WSSS Кондитерское 

дело); 

Уметь: 

− производить ледяные десерты в 

соответствии с инструкциями, 

рецептами и спецификациями блюд 

(WSSS Кондитерское дело); 

− Готовить кондитерскую 

продукцию с последующим 

охлаждением и замораживанием с 
учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов (ПС) 

− выстраивать методы, которые 

выполнимы для доступного 

оборудования (WSSS Кондитерское 

дело); 

Учебная дисциплина ОП.18 

Кейтеринг введена в учебный план в 

соответствии с требованиями 

работодателей (ТР). 

Обучающийся должен знать: 

- виды кейтеринга (ТР); 
- особенности оказания 

подрядных услуг по организации 

питания сотрудников предприятий и 

организаций (ТР);  

- ресторанное обслуживание вне 

стационарных помещений (ТР). 

Уметь: 

− применять кейтеринг – 

технологии в процессе 

предоставления ресторанных услуг 

(ТР). 

Учебная дисциплина ОП.18 

Декорирование тортов введена в 
соответствии с презентационной 

компетенцией «Декорирование 

тортов» конкурса 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

Абилимпикс  

Обучающийся должен знать: 

− разновидность пищевых 

красителей; 

− различные материалы 

декорирования, особенности 
тепловых обработок, 

темперирования; 

− технологию приготовления 

разнообразных видов паст; 

− классификацию и область 

применения инструментов для лепки 
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и моделирования;  

− различные методы и способы 

декорирования и подачи 

кондитерских изделий,  

Уметь: 

− работать с различными видами 

декора: шоколадом, изомальтом, 

айсингом и глазурью; 

− грамотно подбирать цветовую 
палитру красителей; 

− работать с различными видами 

технических средств: 

кондитерскими паллетами разной 

формы и размеров, скребками 

прямыми и фигурными;  

 Иметь навык работы со сложными 

техническими средствами: 

аэрографом, компрессором, 

блендером 

ОП.19 

Практикум по 
компетенции 

«Поварское 

дело»  

 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план с целью учета 
требований Комплекта оценочной 

документации для 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело», в 

соответствии со спецификацией 

стандарта WORLDSKILLS (WSSS) в 

рамках подготовки по критериям 

(модулям): 

− А - Mise en place 

− B - Finger food 

− C - Горячая закуска - 

морепродукты  

− D - Горячее блюдо - рыба  

− E - Десерт F- Холодная закуска  

− G – Горячее блюдо - птица  

− H – Десерт 

Обучающийся должен уметь: 

− оптимизировать рабочий 

процесс, применяя 

ресурсосберегающие технологии; 

− соблюдать принципы 
энергосбережения при работе с 

оборудованием; 

− создавать актуальные 

рецептуры блюд с применением 

новейших тенденций, и готовить 

блюда по классическим рецептурам 

с применением новых технологий; 

− демонстрировать понимание 

свойств ингредиентов, при создании 

авторских блюд; 

− выбирать соответствующий 
обстоятельствам и особенностям 

гостя стиль обслуживания; 

− работать с соблюдением норм 

гигиены и нормативных актов, 

регулирующих хранение, обработку, 

приготовление и обслуживание 

(HACCP); 

80 2 70 1+1 

(консуль
тация) 

6 
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− применять внутренний бизнес-

концепт HACCP; 

− понимать и использовать 

маркировку ингредиентов; 

− завершать и собирать все 

подготовленные ингредиенты меню 

в полном объеме; 

− обеспечивать гармоничное 

сочетание продуктов, методов 
приготовления и оформления блюд, 

в том числе, в зависимости от типа и 

уровня предприятия питания; 

− подготавливать ингредиенты 

для сложных блюд и готовить их для 

получения оригинального 

результата; 

− готовить блюда региональной, 

национальной, мировой кухни по 

рецептурам; 

− вносить изменения в процесс 
приготовления и оформления блюда 

в соответствии с методом 

обслуживания; 

− обеспечивать привлекательную 

презентацию блюда для создания 

более ярких положительных 

впечатлений у гостя; 

− составлять заказы на 

ингредиенты и расходные 

материалы в точном соответствии с 

потребностями предприятия; 

− рассчитывать затраты на 

хранение 

ОП.20 

Практикум по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» 

 

Учебная дисциплина включена в 

учебный план с целью учета 

требований Комплекта оценочной 

документации для 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело», 

в соответствии со спецификацией 

стандарта WORLDSKILLS (WSSS) в 

рамках подготовки по критериям: 

− А  Миниатюры; 

− B Торты, гато, антреме (и 

презентационный постамент); 

− C Моделирование; 

− D Кондитерские изделия и 

шоколад; 

− E Презентационная скульптура; 

− F Таинственное задание 

Обучающийся должен уметь: 

− демонстрировать вдохновение, 

гастрономическое чутье и 
новаторство в дизайне и техниках 

работы работать в рамках данной 

темы;  

− следовать подробным 

письменным и устным инструкциям 

и копировать с изображений;  

− предоставить заказчикам 

80 2 70 1+1 

(консуль

тация) 

6 
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портфолио, содержащее 

изображения изделий и отражающее 

методы изготовления и презентации, 

а также, при необходимости, 

творческую концепцию; 

− профессионально и эффективно 

реагировать в непредвиденных 

ситуациях и в случае нестандартных 

требований; 

− заменять ингредиенты в случае 

непредвиденного дефицита; 

− изготавливать широкий ряд 

тортов с использованием 

разнообразных техник, видов тортов 

и украшений; 

− изготавливать широкий ряд 

десертов с сочетанием бисквита, 

печенья, кремов, ганаша, желе, 

муссов, фруктов и т. д.; 

− изготавливать торты, пирожные 
и десерты высокого качества с 

удачными сочетаниями продуктов, 

текстурами, презентацией и 

украшениями; 

− обеспечить единообразие 

размера, веса, качества и внешнего 

вида изделий с учетом контроля 

порций, минимизации затрат и 

расходов; 

− эффективно сочетать вкусы, 

текстуры и цвета; 

− эффектно презентовать торты, 

пирожные и десерты в соответствии 

с требованиями мероприятия, 

местом и стилем подачи; 

− темперировать шоколад для 

получения продукта с блеском и 

хрустом, без следов жира или 

сахарной седины; 

− работать с темным, молочным и 

белым шоколадом; 

− изготавливать глазурь для 
украшения, прослаивания, 

наполнения, покрытия кондитерских 

изделий однородного размера и 

одинаковых свойств с помощью 

вилок для ручной глазировки; 

− изготавливать и эффективно 

применять ганаш; 

− стильно представлять 

кондитерские изделия и шоколад 

при сервировке; 

− хранить кондитерские изделия, 
шоколад и ингредиенты для 

изготовления шоколада так, чтобы 

обеспечить максимальный срок 

хранения и качество; 

− изготавливать и использовать 

украшения, такие как 

карамелизированные и засахаренные 

фрукты, орехи, травы, фигурный 



17 

 

шоколад; 

− с точностью изготавливать 

шоколад и кондитерские изделия в 

соответствии с указанной массой и 

размерами; 

− изготавливать и презентовать 

ряд кондитерских изделий с 

применением различных навыков и 

ингредиентов, а также с учетом 
важных диетических рекомендаций; 

− создавать оформление, 

отражающее индивидуальный стиль 

или ассоциирующееся с ним, а также 

создавать впечатление изящного 

внешнего вида за счет чистоты форм 

и отделки; 

− создавать образцы, 

свидетельствующие о 

художественном вкусе и 

новаторском мышлении с учетом 
пожеланий клиента и ограничений в 

связи с местом проведения 

мероприятия или окружающей 

обстановкой; 

− изготавливать образцы с 

использованием сахара в техниках 

литья, тянутой сахарной массы, 

выдувания, прессования, пастилажа, 

грильяжа и т. д.; 

− использовать королевскую 

глазурь и шоколад для выделения 
деталей; 

− использовать 

специализированные инструменты 

для работы с сахаром и шоколадом с 

минимальным использованием 

готовых форм; 

− эффективно работать в сжатые 

сроки, 

− вручную вылепить гладкие 

формы без трещин из марципановой 

и сахарной пасты в соответствии с 
заданной темой (силуэты, фрукты, 

животные, цветы и т. д.); 

− визуализировать и изготовить 

изделие согласно изображению; 

− вручную изготовить формы 

нужного размера и массы; 

− окрашивать сахарные, 

шоколадные, лепные изделия в 

различных техниках, включая 

аэрографию, нанесение краски 

кистью, обжиг, использование 

красителей; 

− при необходимости успешно 

применять такие инструменты для 

лепки, как резаки, формы, прессы; 

− создавать креативный и 

гармоничный дизайн с точки зрения 

форм и цветовой композиции; 

− обеспечить стильную и 
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гармоничную презентацию моделей 

МДК 02.03 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 
для 

диетического 

питания 

 

Междисциплинарный курс включен 

в учебный план в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 610н. 

Обучающийся должен знать: 

− способы организации питания, в 
том числе диетического  

Уметь: 

− изготовлять и оформлять блюда 

здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд 

32 12 18 2 – 

МДК 03.03 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

для 

диетического 

питания 

Междисциплинарный курс включен 

в учебный план в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 610н. 
Обучающийся должен знать: 

− способы организации питания, в 

том числе диетического  

Уметь: 

− изготовлять и оформлять блюда 

здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд 

32 12 20 – – 

МДК 04.03  

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов и 

напитков для 

диетического 

питания 

Междисциплинарный курс включен 

в учебный план в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 

приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 610н. 

Обучающийся должен знать: 

− способы организации 

питания, в том числе диетического  

Уметь: 

− изготовлять и оформлять 

блюда здорового питания и 

диетических (лечебных) блюд 

32 12 18 2 – 

МДК.05.03. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных 

изделий, мучных 

кондитерских 

изделий для 

диетического 

питания 

Междисциплинарный курс включен 

в учебный план в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного 
приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 610н. 

Обучающийся должен знать: 

− способы организации 

питания, в том числе диетического  

Уметь: 

− изготовлять и оформлять 

блюда здорового питания и 

диетических (лечебных) блюд 

32 12 18 2 – 

Итого: 612 180 404 16 12 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. Перечень печатных и электронных изданий содержательно 

достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

соответствуют модульно-компетентностному подходу. Требования к квалификации 

педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОУД.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Химия *   

ОУД.12 Введение в профессию *   

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 
*   

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров *   

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места *   

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.05 Основы калькуляции и учета *   

ОП.06 Охрана труда *   

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.09 Физическая культура *   

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 
горизонты. ProfilUM») 

*   

ОП.11 Цифровая экономика *   

ОП.12 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.12 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.13 Психология и этика профессиональной деятельности *   

ОП.14 Дизайн и эстетическое оформление блюд, мучных и 

кондитерских изделий 

*   

ОП.15 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.16 Контроль качества приготовления кулинарной продукции *   

ОП.18 Шоколатье  *   

ОП.18 Крио-кондитер  *   

ОП.18 Кейтеринг  *   

ОП.18 Декорирование тортов *   

ОП.19 Практикум по компетенции «Поварское дело» *   

ОП.20 Практикум по компетенции «Кондитерское дело» *   

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика  *   

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика  *   

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика *   

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика *   

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

*   

УП 05.01 Учебная практика *   

ПП 05.01 Производственная практика *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню подготовки 

выпускников по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 


