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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Предлагаем	 Вашему	 вниманию	 профессиональные	 стандарты,	 разработанные	
совместными	усилиями	Федерации	Рестораторов	и	Отельеров	и	Центра	изучения	
проблем	профессионального	образования	при	содействии	Европейского	фонда	обра
зования	с	учетом	международного	опыта.	На	основе	профессиональных	стандартов	
сформированы	предложения	по	формированию	модульных	программ,	основанных	
на	компетенциях,	в	области	приготовления	пищи,	а	также	предложения	к	новому	
поколению	образовательных	стандартов	начального	и	среднего	профессионального	
образования.

Идея	 разработки	 профессиональных	 стандартов	 была	 вызвана	 неудовлетвори
тельным	 качеством	 подготовки	 работников	 для	 индустрии	 питания,	 а	 также	 не
обходимостью	систематизации	требований	к	трудовой	деятельности	и	качеству	ее	
выполнения.

Именно	поэтому	в	основу	разработки	положен	анализ	трудовой	деятельности,	в	
ходе	которого	на	основе	опроса	большого	массива	респондентов,	представляющих	
работников	индустрии	питания	различных	уровней,	выявлены	функции,	подлежа
щие	выполнению	в	данной	области	профессиональной	деятельности,	и	требования	
к	качеству	выполнения	этих	функций.	

На	основе	предлагаемых	профессиональных	стандартов,	становится	возможным	
выстроить	 непрерывное	 профессиональное	 образование	 и	 обучение	 работников,	
обеспечить	 единые	 требования	 к	 профессиональной	 деятельности,	 позволяющие	
поддерживать	единый	уровень	качества	труда	независимо	от	места	нахождения	и	
типа	предприятия,	и	проводить	независимую	оценку	компетенций	работников,	ос
военных	как	в	ходе	образования	и	обучения,	так	и	в	процессе	трудовой	деятельнос
ти.	Помимо	этого	на	основе	профессиональных	стандартов	возможно	формирование	
принципиально	нового	классификатора	профессий/специальностей	для	отрасли.

Федерация	Рестораторов	и	Отельеров	выражает	благодарность	участникам	про
екта	 по	 разработке	 методики	 и	 первых	 профессиональных	 стандартов	 нового	 по
коления	для	индустрии	питания,	соответствующих	современным	международным	



требованиям,	за	высокопрофессиональную	работу.	Особенно	хотелось	бы	отметить	
вклад	в	организацию	и	ресурсное	обеспечение	проекта	М.В.	Привезенцева,	чей	эн
тузиазм	и	организаторские	способности	в	немалой	степени	способствовали	успеш
ности	проекта.

Предлагаем	всем	работодателям	воспользоваться	данной	методикой	для	разра
ботки	профессиональных	стандартов	и	реорганизации	профессионального	образо
вания	в	интересах	повышения	конкурентоспособности	предприятий	и	компаний,	
что	необходимо	для	удовлетворения	растущих	и	изменяющихся	потребностей	раз
личного	рода	потребителей	их	продукции	и,	соответственно,	для	повышения	при
быльности	предприятий	и	компаний.	Надеемся,	что	наш	опыт	поможет	в	этом.	

Президент	ФРиО		 	 	 	 	 	 	 	 				И.О.	Бухаров
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ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Настоящие	 профессиональные	 стандарты	 разработаны	 по	 инициативе	 Федера
ции	Рестораторов	и	Отельеров	в	рамках	совместного	проекта	Федерации	с	Центром	
изучения	проблем	профессионального	образования,	при	экспертной	поддержке	Ев
ропейского	фонда	образования.	

Данные	профессиональные	стандарты	являются	вторым	поколением	професси
ональных	стандартов	для	индустрии	питания.	Первое	поколение	профессиональ
ных	стандартов	было	разработано	Федерацией	совместно	с	Министерством	труда	и	
социального	развития	России	в	2000	г.	на	основе	методики,	сформированной	в	ходе	
российскофранцузского	проекта	Минтруда	России,	завершившегося	в	1998	г.		

По	мнению	ФРиО,	первое	поколение	профессиональных	стандартов	не	отвечает	
современным	требованиям	отрасли,	а	базовый	методический	принцип	их	разработ
ки,	в	основу	которого	положено	обобщенное	описание	должностных	обязанностей,	
не	позволяет	в	необходимой	мере	отразить	функциональное	многообразие	данной	
области	профессиональной	деятельности	и	перспективы	ее	развития,	а	также	сфор
мировать	четкие	и	непротиворечивые	требования	к		содержанию	программ	непре
рывного	профессионального	образования	и	обучения.

Рабочая группа проекта

руководитель проекта	 —	 Привезенцев	 Максим	 Вячеславович,	
к.эк.н.,	вицепрезидент	ФРиО

координатор проекта	—	Олейникова	Ольга	Николаевна,	д.п.н.,	
директор	 Центра	 изучения	 проблем	 профессионального	 образо
вания

                                     эксперты:

Муравьева	Анна	Александровна,	к.ф.н.,	ведущий	эксперт	Цент
ра	изучения	проблем	профессионального	образования
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Куницына	Татьяна	Анатольевна,	директор	Центра	развития	пер
сонала	ресторанов	и	отелей

В	 разработке	 профессиональных	 стандартов	 совместно	 с	 Федерацией	 Ресторато
ров	и	Отельеров	(президент	—	Бухаров	Игорь	Олегович)	приняли	активное	участие	
Национальная	Гильдия	Шефповаров	(президент	—	Филин	Александр	Николаевич),	
Барменская	Ассоциация	России	(президент	—	Цыро	Сергей	Викторович)	и	другие	
организации	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	лице	ведущих	специалистов:

Марченко	Александра	Анатольевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	брендшефа	сети	ресторанов	«Ромашкаменеджмент»;

Мартыненко	Кирилла	Алексеевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпова
ров,	управляющего	партнера	сети	ресторанов	«Торро	Гриль»;

Коноровой	 Натальи	 Алексеевны,	 члена	 Московской	 ассоциации	 кулинаров,	
шефкондитера	«Банкетного	зала	«Европейский»;

Махова	Андрея	Владимировича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
шефповара	кафе	«Пушкин»;

Литвиновой	 Нины	 Реджинальдовны,	 директора	 по	 персоналу	 Ресторанной	
Профессиональной	компании	«Арпиком»;

Филимоновой	Натальи	Алексеевны,	директора	по	маркетингу	и	рекламе	Рес
торанной	Профессиональной	компании	«Арпиком»;

Сирого	Владимира	Кузьмича,	руководителя	учебноконсультационного	цент
ра	НаучноИсследовательского	центра	индустрии	гостеприимства	(НИЦИГ);

Ерошенко	 Сергея	 Владимировича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова
ров,	шефповара	ресторанов	Спортивного	парка	«Волен»;

Дубровина	Валерия	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	шефповара	ресторанов	«На	мельнице»;

Бездрабко	 Виктории	 Эрнестовны,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова
ров,	шефповара	ресторана	«Дискавери	клаб»;

Бинявского	 Сергея	 Олеговича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	
сушефа	кафе	«Пушкин»;

Степановой	Натальи	Владимировны,	директора	по	качеству	ООО	«Бразерс	и	
Компания»;

Селезнева	Александра	Анатольевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	шефдиректора	Кондитерского	Дома	Александра	Селезнева;

Агзамова	 Рената	 Лимаровича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	
директора	кондитерского	производства	«ФилиБейкер»;

Михайловой	Варвары	Павловны,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
шефкондитера	ООО	«Лавресторантс»,	ресторана	«Лав	кафе»;

Рагозинской	Анны	Дмитриевны,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
брендшефкондитера	Компании	«SMEG»;

Карапетяна	 Игоря	 Спартаковича,	 Президента	 Совета	 Директоров	 Группы	
Компаний	«Звезды	общепита»;
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Михайлова	Виктора	Борисовича,	руководителя	отдела	проектирования	Груп
пы	Компаний	«Звезды	общепита»;

Беляева	Виктора	Борисовича,	Генерального	директора	ФГУП	Комбинат	пита
ния	«Кремлевский»	Управления	делами	Президента	Российской	Федерации;

Филина	Александра	Николаевича,	Президента	Национальной	Гильдии	Шеф
поваров;

Бухарова	Игоря	Олеговича,	Президента	Федерации	Рестораторов	и	Отельеров;
Баньщикова	Владимира	Олеговича,	финансового	директора	ОАО	«Ратионал»;
Семановой	 Ольги	 Евгеньевны,	 первого	 заместителя	 Генерального	 директора	

ресторана	«Турандот»;
Силиной	Валерии	Михайловны,	директора	по	связям	с	общественностью	Кор

порации	«Ростик	Групп»;
Выборновой	Елены	Валерьевны,	начальника	управления	закупок	и	поставок	

ООО	«Росинтер	Ресторантс»;
Коноваловой	Натальи	Владимировны,	директора	по	производству	ООО	«Фудекс»;
Зебрина	Кирилла	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпова

ров,	шефповара	банкетной	службы	кафе	«Пушкин»;
Голикова	Кирилла	Валерьевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	

шефповара	ресторана	«Скай	бар»;
Тютикова	 Андрея	 Вадимовича,	 руководителя	 отдела	 обучения	 и	 развития	

персонала	Ресторанной	Профессиональной	компании	«Арпиком»;
Шрамко	 Елены	 Васильевны,	 Генерального	 директора	 ООО	 «Центр	 кулинар

ного	мастерства	«Эксклюзив»;
Белокуровой	Марины	Евгеньевны,	Генерального	директора	Компании	«Сис

темы	эффективных	технологий»;
Кочеткова	Станислава	Евгеньевича,	тренераконсультанта	Компании	«Систе

мы	эффективных	технологий»;
Ключанского	Сергея	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо

варов,	управляющего	ресторана	«Каприччо»;
Мамотина	 Евгения	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова

ров,	Главного	шефповара	комбината	дошкольного	питания		«Кейтеринг»;
Коняхина	 Игоря	 Борисовича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

директора	«Банкетного	зала	«Европейский»;
Артамонова	 Игоря	 Петровича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

брендшефа	ресторана	«Sentif»;
Стахова	 Сергея	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

Главного	шефповара	гостиницы	«Золотое	кольцо»;
Бабича	 Владислава	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова

ров,	шефповара	ресторана	«Панорама»;
Антоновой	Наталии	Николаевны,	начальника	корпоративного	учебного	цен

тра	«КорпусГрупп»;
Лебедевой	Марии	Владимировны,	старшего	тренера	по	продукту	корпоратив

ного	учебного	центра	«КорпусГрупп»;
Иванова	Александра	Алексеевича,	вицепрезидента	Федерации	Рестораторов 

и	Отельеров.
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Принципы разработки и структура профессиональных стандартов

Профессиональные	стандарты	разработаны	для	повышения	качества	услуг,	пре
доставляемых	в	области	производства	продукции	питания	для	различных	катего
рий	потребителей	на	предприятиях	питания	различных	типов.	

Профессиональные	стандарты	разработаны	путем	анкетирования	(опросов)		боль
шого	количества	работников	различных	предприятий	питания			и	консультаций	с	
ведущими	 представителями	 отрасли.	 Обобщение	 данных,	 полученных	 в	 ходе	 ан
кетирования/опросов,	 позволило	 выявить	 значимые	 и	 типичные	 функции,	 отра
жающие	как	текущие,	так	и	перспективные	требования	к	трудовой	деятельности	
работников.	Для	обеспечения	учета	требований	на	перспективу	опрос	проводился	
на	предприятиях	питания,	ориентированных	на	развитие.

В	основу	профессиональных	стандартов	положено	описание	функций,	выпол
няемых	работниками	различных	квалификационных	уровней,	профессий,	долж
ностей	 на	 предприятиях	 питания,	 и	 требований	 к	 выполнению	 этих	 функций	 с	
точки	зрения	знаний,	умений,	степени	ответственности	и	самостоятельности	при	
их	выполнении,	а	также		степени		нестандартности		выполняемых	функций.		

Профессиональные	 стандарты	 разработаны	 с	 учетом	 международного	 опыта,	
поэтому	требования	к	работникам,	содержащиеся	в	них,	обеспечивают	сопостави
мость	 российских	 и	 зарубежных	 квалификаций,	 что	 направлено	 на	 обеспечение	
конкурентоспособности	российских	работников	индустрии	питания.

Требования,	содержащееся	в	профе,	носят,	с	одной	стороны,	рамочный	характер,	
т.е.	допускают	уточнения	и	дополнения	в	зависимости		от	реальных	условий	функ
ционирования	предприятия	питания,	с	другой,	содержат	минимальные	обязатель
ные	 требования	 к	 качеству	 выполнения	 трудовых	 функций,	 которые	 могут	 быть	
измерены	и	оценены.

Структура	профессионального	стандарта	включает	в	себя:
•	паспорт	профессионального	стандарта,
•	карточки	видов	трудовой	деятельности,	содержащие	обобщенные	требования	к	

каждому	конкретному	виду	трудовой	деятельности	по	каждому	квалификацион
ному	уровню.	
Виды	трудовой	деятельности	получили	следующие	условные	названия	(по	ква

лификационным	уровням):	
6-й уровень:	управляющий	предприятия	питания;
5-й уровень: управляющий	производством/менеджер	производства;
4-й уровень:	шефповар/шефкондитер;
3-й уровень: старший	повар/старший	кондитер;
2-й уровень: повар/кондитер;	
1-й уровень:	помощник	повара,	многоцелевой	работник	по	питанию;
входной уровень:	кухонный	работник.
Каждая	карточка	содержит:	

•	название	вида	трудовой	деятельности;
•	квалификационный	уровень;
•	обобщенное	описание	выполняемой	трудовой	деятельности;
•	возможные	места	работы;
•	условия	труда;
•	требования	к	профессиональному	образованию	и	обучению	работника;
•	необходимость	сертификатов,	подтверждающих	квалификацию;
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•	требования	к	практическому	опыту	работы;
•	особые	условия	допуска	к	работе.
•	перечень	 единиц	 профессионального	 стандарта	 для	 данного	 вида	 трудовой	 де

ятельности,	каждая	из	которых	описывает	требования	к	выполнению	конкрет
ной	 трудовой	 функции.	 С	 возрастанием	 уровня	 квалификации	 требования	 ус
ложняются,	отражая		особенности	трудовой	деятельности.
Каждая	единица	профессионального	стандарта	описана	следующим	образом:

•	номер	единицы;
•	название	единицы	(название	трудовой	функции);
•	предметы	труда,	необходимые	для	выполнения	данной	функции;
•	средства	труда	(инструменты,	оборудование,	материалы,	ресурсы),	необходимые	

для	выполнения	данной	функции;
•	обобщенное	описание	составляющих,	необходимых	для	выполнения	данной	фун

кции,	названных	действиями;
•	знания,	необходимые	для	выполнения	данной	функции;
•	умения,	необходимые	для	выполнения	данной	функции,
•	указание	 степени	 ответственности,	 самостоятельности	 и	 нестандартности	 при	

выполнении	данной	функции.
Таким	 образом,	 в	 каждой	 единице	 профессионального	 стандарта	 содержится	

указание	одной	трудовой		функции,	которая	должна	выполняться	работником	(на
пример,	кухонным	работником,	помощником	повара,	поваром,	шефповаром,	за
ведующим	производством,	директором	предприятия	питания).	Далее	происходит	
уточнение	требований	к	выполнению	данной	функции	путем	указания	действий,	
которые	 необходимо	 выполнять	 работнику	 для	 осуществления	 данной	 функции.	
Дальнейшее	уточнение	требований	происходит	путем	указания	средств	и	предме
тов	труда,	уровня	самостоятельности,	ответственности	и	нестандартности	выпол
няемых	действий,	а	также	знаний	и	умений,	необходимых	для	осуществления	тру
довой	функции.

Вышеуказанные	параметры	единицы	профессионального	стандарта	могут	быть	
использованы	в	качестве	критериев	для	оценки	деятельности	работника,	 	уровня	
квалификации	 выпускника	 системы	 профессионального	 образования,	 соответс
твии	кандидата	на	конкретную	должность	при	найме	на	работу	и	т.д.

Назначение профессиональных стандартов

Исходя	 из	 вышеуказанного,	 профессиональные	 стандарты	 позволяют	 обеспе
чить	поддержание		единых	требований	к	профессиональной	деятельности	и	единый	
уровень	качества	труда	независимо	от	места	нахождения	и	типа	предприятия	пи
тания.	

Требования	профессиональных	стандартов	могут	быть	использованы:
•	в	качестве	критериев	при	найме	персонала	и	оценке	действующего	персонала,
•	при	 формировании	 программ	 дополнительного	 образования	 и	 обучения	 (повы

шения	квалификации)	действующих	работников	(путем	выбора	единиц	ПС	для	
формирования	задач	и	содержания	программ/курсов	обучения),	включая	внут
рифирменное	обучение;

•	для	формирования	механизмов	оценки	при	проведении	сертификации		и	аттес
тации,	как	действующих	работников	(в	целях	подтверждения	их	квалификации	
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или	присвоения	новой	квалификации),	так	и	новых	работников,	включая	выпус
кников	 системы	 профессионального	 образования	 (для	 установления	 	 соответс
твия	установленным	требованиям	и	формирования	программы	обучения	при	вы
явлении	несоответствия	требованиям	профессионального	стандарта);		

•	для		формирования	корпоративных	стандартов/стандартов	предприятия,		разра
ботки	должностных	инструкций,	а	также	при	подборе,	расстановке	и	использо
вании	кадров	и	при	определении	степени	их	ответственности,

•	для	определения	возможностей	профессионального	развития	и	обучения	работ
ников,

•	для	 разработки	 стандартов	 профессионального	 образования,	 что	 уже	 осущест
влено	при	формировании	новых	образовательных	стандартов	для	обучения	по
варов,	 кондитеров	 (начальное	 профессиональное	 образование)	 и	 подготовки	 по	
направлению	«технология	продукции	общественного	питания»		(среднее	профес
сионального	образования),

•	в	качестве	критериев	при	формировании	системы	оценки	и	обеспечения	качества	
профессионального	образования.
Использование	 профессиональных	 стандартов	 несет	 в	 себе	 очевидные	 преиму

щества	для	работников,	работодателей	и	образовательных	учреждений	и	органов	
управления	образованием.	

Для	работодателя		профессиональный	стандарт	является	основой	для:
•	отбора	и	подбора	персонала;
•	обеспечения	качества	труда	персонала;
•	обеспечения	профессионального	роста	персонала;
•	поддержания	и	улучшения	стандартов	качества	в	организации	через	контроль	и	

повышение	профессионализма	своих	работников;
•	повышения	мотивации	персонала	в	своей	организации;
•	повышения	эффективности,	обеспечения	стабильности	и	качества	труда,	а	следо

вательно,	высоких	экономических	результатов.
Для	работника	профессиональный	стандарт	является	основой	для:

•	определения	собственного	профессионального	уровня	и	направлений	его	совер
шенствования;

•	эффективного	функционирования	на	предприятии;
•	обеспечения	собственной	востребованности	на	рынке	труда,	сокращения	сроков	

поиска	подходящей	работы;
•	карьерного	роста	и	повышения	доходов,
•	профессионального	самоопределения	и	планирования	карьеры.
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ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по профессиональным стандартам

Москва	
от	1	ноября	2007	г.	№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель	комиссии,		исполнительный	вицепрезидент	РСПП

		А.Г.	Свинаренко

Участвовали:

Члены	комиссии:

заместитель	генерального	директора	НАРК И.А.	Волошина	

директор	по	персоналу	ОАО	
«Объединенный	авиастроительный	консорциум» А.	А.	Вучкович	

начальник	отдела		контроля	качества	
высшего	и	послевузовского	профессионального	
образования		Рособрнадзора В.Н.	Гребеньков	

президент	Союза	директоров	ССУЗ В.М.	Демин	

исполнительный	директор	Ассоциации	предприятий	
компьютерных	и	информационных	технологий Н.В.	Комлев		

руководитель	Центра	развития	
персонала	ресторанов	и	отелей Т.А.	Куницына	

генеральный	директор	НАРК А.Н	Лейбович	

директор	Центра	изучения	проблем	
профессионального	образования О.Н.	Олейникова	

директор	Департамента	социальной	
политики	и	трудовых	отношений	РСПП

	
Ф.Т.	Прокопов

заместитель	директора	Департамента	
государственной	политики	и	нормативно
правового	регулирования	в	сфере	
образования	Минобрнауки	России Н.М.	Розина	

1. Об организации работы Комиссии  
по профессиональным стандартам

(Лейбович, Прокопов, Свинаренко)

1.	Подготовить	для	утверждения	на	ближайшем	заседании	регламент	работы	Ко
миссии	по	профессиональным	стандартам.	
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2. Утверждение проектов Профессиональных  
стандартов индустрии питания.

(Куницына, Олейникова,  Лейбович, Комлев, Волошина, Вучкович,  
Демин, Розина, Прокопов, Свинаренко)

1.	Утвердить	представленные	Профессиональные	стандарты	индустрии	питания,	
разработанные	Федерацией	рестораторов	и	отельеров,		по	следующим	профессиям/
должностям:		

кухонный	работник;	
помощник	повара,	многоцелевой	работник	по	питанию;
повар,	кондитер;	
старший	повар,	старший	кондитер;	
шефповар,	шефкондитер;
управляющий	производством;
управляющий	предприятием	питания.	

2.	Внести		Профессиональные	стандарты	индустрии	питания			в	Национальный	
реестр	профессиональных	стандартов.	Разместить	их	на	сайте	РСПП	и	организо
вать	рассылку		заинтересованным	лицам.

3.	Рекомендовать	вышеуказанные	Профессиональные		стандарты	для	использо
вания	в	других	отраслях	экономики,	где	заняты	работники	питания.

4.	Предложить	разработчикам	Профессиональных	стандартов	индустрии	пита
ния	в	третьем	квартале	2008	года	проинформировать	Комиссию	по	профессиональ
ным		стандартам		о	результатах	их	применения		в	отрасли.

5.	 Рекомендовать	 Союзу	 директоров	 ССУЗ	 использовать	 	 Профессиональные	
стандарты	индустрии	питания	при	разработке	и	корректировке	программ	допол
нительного	профессионального	образования.

6.	 Рекомендовать	 отраслевым	 объединениям	 работодателей	 и	 профессиональ
ным	сообществам	использовать	опыт		Федерации	рестораторов	и	отельеров	при	раз
работке	отраслевых		профессиональных	стандартов.

	

3. Рассмотрение заявки «Профессионального  
клуба директоров «Президент» на экспертизу проекта  

Профессионального стандарта управляющих.

(Волошина, Лейбович, Куницына,  Прокопов, Свинаренко)

1.	 Организовать	 экспертизу	 Профессионального	 стандарта	 управляющего,	 раз
работанного	 «Профессиональным	 клубом	 директоров	 «Президент»	 совместно	 с	
«Национальным	центром	сертификации	управляющих».

Председатель	Комиссии
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Профессиональных стандартов индустрии питания»

г.	Москва																																																																																					 	01	ноября	2007	г.

Утвердить	 Профессиональные	 стандарты	 индустрии	 питания,	 разработанные	
Федерацией	 Рестораторов	 и	 Отельеров,	 по	 следующим	 профессиям/должностям:	
кухонный	 работник;	 помощник	 повара,	 многоцелевой	 работник	 по	 питанию;	 по
вар,	 кондитер;	 старший	 повар,	 кондитер;	 шефповар,	 шефкондитер;	 управляю
щий	производством;	управляющий	предприятием	питания.

Внести	 Профессиональные	 стандарты	 индустрии	 питания	 в	 Национальный	 ре
естр	профессиональных	стандартов.

Рекомендовать	 вышеуказанные	 Профессиональные	 стандарты	 для	 использова
ния	во	всех	отраслях	экономики,	где	заняты	работники	питания.

Председатель	Комиссии	
по	профессиональным	стандартам,	
исполнительный	вицепрезидент	РСПП						
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ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

Вид	экономической	
деятельности

Деятельность	гостиниц	и	ресторанов

Основная	цель	
профессиональной	
области	деятельности

Оказание	услуг	в	области	питания	различным	группам	
потребителей

Коды	ОКВЭД 55	(55.11,	55.3,	55.30,	55.4,	55.40,	55.5)

Коды	ОКУН
122000	(122100–122106;	122201–122204;
122303–122313;	122401–122404)

Рекомендуемые наименования должностей

VI	 квалификационный	
уровень

Управляющий	предприятием	питания

V	 квалификационный	
уровень

Управляющий	производством

IV	 квалификационный												
уровень

Шефповар/Шефкондитер	

III	 квалификационный	
уровень

Старший	повар/Старший	кондитер

II	 квалификационный	
уровень

Повар/Кондитер

I	 квалификационный	
уровень

Помощник	повара/Многоцелевой	работник	по	питанию

Входной	уровень Кухонный	работник
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

                                                                                           

СВИДЕТЕЛЬСТВО №1 

о внесении в Национальный  реестр профессиональных стандартов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

по	профессиям	(должностям):
кухонный	работник
помощник	повара,	многоцелевой	работник	по	питанию
повар,	кондитер
старший	повар,	старший	кондитер
шефповар,	шефкондитер
управляющий	производством
управляющий	предприятием	питания

на	основании	решения	Комиссии	по	профессиональным	стандартам		

Протокол	№1	от	01	ноября	2007	года.	

Председатель	Комиссии	по	професси
ональным	стандартам,	Исполнитель
ный	вицепрезидент	РСПП

Заместитель	 председателя	 комиссии	
по	профессиональным	стандартам,
Генеральный	директор	НАРК 	А.Н.	Лейбович
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ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ

Кухонный работник

Возможные названия должностей:	помощник по кухне 

Выполняемые 
функции

Моет	 вручную	 и	 в	 посудомоечных	 машинах,	 чистит	 и	 раскладывает	
на	 хранение	 кухонную	 посуду	 и	 производственный	 инвентарь.	 Моет	
производственные	помещения	и	проводит	дезинфекцию	рабочих	зон.	
Содержит	посудомоечную	машину	и	уборочную	технику	в	чистом	и	ис
правном	 виде.	 Рационально	 организовывает	 свою	 работу.	 Соблюдает	
чистоту	и	порядок	на	рабочем	месте.	Взаимодействует	с	другими	ра
ботниками	 и	 руководством.	 Адекватно	 реагирует	 на	 внештатные	 си
туации	в	рамках	своей	ответственности.	Соблюдает	личную	гигиену.	
Может	мыть	вручную	и	в	посудомоечных	машинах,	чистить	и	раскла
дывать	на	хранение	столовую	посуду	и	приборы.	

Возможные 
места аботы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	вы
ходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормированный	
или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образова-
нию и обучению

Обучение	на	рабочем	месте	во	время	работы.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	
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I  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Многоцелевой работник по питанию

Возможные названия должностей:	работник предприятия быстрого обслуживания

Выполняемые функции Отпускает	продукцию	питания	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос,	хра
нит	и	поддерживает	необходимое	количество	готовой	продукции	на	
раздаче/прилавке	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции.	Готовит	простые	блюда	 (узкий	ассортимент),	в	основном,	
из	готовых	мясных,	рыбных,	овощных,	мучных	и	прочих	полуфаб
рикатов	различной	степени	готовности,		в	соответствии	с	методами	
приготовления,	технологическими	требованиями	к	блюдам	и	с	уче
том	 требований	 к	 безопасности	 приготовления	 продукции	 произ
водства.	Готовит	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли	с	использова
нием	автоматов	и	безопасно	пользуется	технологическим	оборудова
нием.	Подготавливает	к	работе	и	поддерживает	в	чистоте	и	порядке	
рабочее	место	и	технологическое	оборудование.	Упаковывает	блюда	
и	изделия	для	продажи	на	вынос.	Вежливо	и	дружелюбно	обслужи
вает	потребителей	при	отпуске	продукции	с	раздачи/прилавка	и	на	
вынос.	Принимает	и	оформляет	платежи.	Составляет	однодневный	
заказ	на	продукты	в	соответствии	с	потребностями	и		имеющимися	
условиями	хранения,	проверяет	качество	и	количество	продуктов	
при	 получении.	 Подготавливает	 к	 работе	 производственные	 поме
щения	и	помещения	к	приему	пищи.	Может	производить	подготов
ку	отдельных	видов	продуктов	для	приготовления	простых	блюд	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	

Возможные 
места работы

Предприятия	быстрого	обслуживания,	буфеты	и	другие	типы	пред
приятий	питания,	работники	которых	осуществляют	данные	фун
кции.

Возможные 
условия труда

Работа	 в	 команде	 или	 самостоятельно,	 в	 том	 числе	 в	 присутствии	
потребителя;	гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	ра
бота	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	
возможен	неполный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	
по	месту	работы.

Требования 
к профессиональному 
образованию и обучению

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внутри
фирменной	подготовки	или	учебном	центре.

Требования к практичес-
кому опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Помощник повара

Возможные названия должностей:	помощник кондитера

Выполняемые
 функции 

Производит	 обработку	 и	 нарезку	 традиционных	 видов	 овощей,	 гри
бов	и	плодов,	подготовку	муки,	яиц,	зерновых	и	прочих	продуктов	и	
готовых	полуфабрикатов	из	мяса,	домашней	птицы	и	рыбы	для	при
готовления	 простых	 блюд/изделий	 с	 учетом	 требований	 к	 безопас
ности	пищевых	продуктов.	Готовит	простые	блюда	из	овощей,	круп,	
бобовых,	рыбы,	мяса,	домашней	птицы,	яиц	и	макаронных	изделий,	
простые	мучные	и	сладкие	блюда,	простые	напитки,	простые	хлебобу
лочные	изделия	и	отделочные	полуфабрикаты	в	соответствии	с	мето
дами	приготовления	и	технологическими	требованиями	к	блюдам	и	с	
учетом	требований	к	безопасности	приготовления	продукции.	Готовит	
напитки,	 соки,	 мороженое,	 коктейли	 с	 использованием	 автоматов	 и	
безопасно	использует	технологическое	оборудование.	Подготавливает	
к	работе	производственные	цеха	и	поддерживает	в	чистоте	и	порядке	
рабочее	место	и	технологическое	оборудование.	Составляет	одноднев
ный	заказ	на	продукты	в	соответствии	с	потребностями	и	имеющими
ся	условиями	хранения	и	проверяет	качество	и	количество	продуктов	
при	получении.	Отпускает	готовую	продукцию	с	раздачи/прилавка	и	
на	вынос	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.	Мо
жет	упаковывать	блюда/изделия	для	продажи	на	вынос,	принимать	и	
оформлять	платежи	и	подготавливать	помещения	к	приему	пищи.

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специа
лизированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства.

Возможные 
условия труда

Работа	в	команде;	гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	
работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	
возможен	неполный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	
месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образова-
нию и обучению

Профессиональное	 обучение	 на	 рабочем	 месте	 или	 в	 центре	 внутри
фирменной	подготовки	или	в	учебном	центре.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе:

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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II  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Повар

Возможные названия должностей:	диетповар, повар горячего цеха, 
повар холодного цеха, повар заготовочного цеха

Выполняемые 
функции 

Проверяет	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	блюдам.	
Производит	обработку	мяса,	домашней	птицы,	рыбы	и	других	продук
тов	и	приготовление	полуфабрикатов	из	них	для	основных	блюд	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов	и	качеству	готовых	
полуфабрикатов.	Готовит	широкий	ассортимент	основных	холодных	и	
горячих	блюд	с	соблюдением	технологических	требований	к	блюдам	и	
качества	готовой	продукции	и	с	учетом	особенностей	питания	(диети
ческого,	вегетарианского	и	прочего).	Соблюдает	при	приготовлении	ос
новных	блюд	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	безопас
ности	приготовления	продукции.	Сервирует	и	оформляет	холодные	и	
горячие	основные	блюда	для	подачи	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.	Использует	с	соблюдением	техники	безопаснос
ти	различные	виды	технологического	оборудования	и	производствен
ного	инвентаря	при	хранении	и	обработке	продуктов,	приготовлении	
и	подаче	блюд.	Составляет	технологическую	документацию,	необходи
мую	при	приготовлении	блюд.	
В	некоторых	случаях	может	готовить	продукцию	с	последующим	ох
лаждением	и	замораживанием	с	учетом	требований	к	безопасности	пи
щевых	продуктов.
Возможна	специализация	(диетические	блюда,	холодные	блюда,	горя
чие	блюда,	соусы,	десерты	и	прочее).

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специ
ализированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства	и	
изготовления	полуфабрикатов.

Возможные 
условия труда

Работа	 в	 команде	 или	 самостоятельно;	 гибкий	 или	 постоянный	 гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	рабо
чий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учрежде
нии

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	во	
время	обучения.

Условия допуска
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Кондитер 

Возможные названия должностей:	пекарь 

Выполняемые 
функции

Проверяет	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополнитель
ных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 изделиям.	
Производит	приготовление	основных	видов	теста	и	широкого	ассорти
мента	хлебобулочных	и	мучных	кондитерских	изделий	из	него,	основ
ных	отделочных		полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	безопасности	
приготовления	продукции	и	качеству	готовой	продукции.	Выпекает	ос
новные	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	изделия	с	соблюдением	
температурного	и	временного	режима.	Готовит	и	оформляет	десерты,	
торты	и	пирожные	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции	и	безопасности	приготовления	продукции.	Использует	с	
соблюдением	техники	безопасности	различные	виды	технологического	
оборудования	и	производственного	инвентаря	при	хранении	и	обработ
ке	продуктов,	приготовлении	и	оформлении	десертов,	хлебобулочных	
и	мучных	кондитерских	изделий.	Составляет	технологическую	доку
ментацию,	необходимую	при	приготовлении	десертов,	хлебобулочных	
и	мучных	кондитерских	изделий.	
В	 некоторых	 случаях	 может	 готовить	 хлебобулочные	 и	 мучные	 кон
дитерские	изделия	с	последующим	охлаждением	и	замораживанием	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
Возможна	 специализация	 (хлебобулочные	 изделия	 и	 хлеб,	 десерты	 и	
прочее).

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	мучные	
и	 кондитерские	 цеха	 при	 предприятиях	 питания,	 специализирован
ные	цеха,	изготовляющие	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	из
делия.

Возможные
условия труда

Работа	 в	 команде	 или	 самостоятельно;	 гибкий	 или	 постоянный	 гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	рабо
чий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учрежде
нии.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	во	
время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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III  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Старший повар

Возможные названия должностей:	су-шеф, бригадир горячего цеха, 
бригадир холодного цеха, бригадир заготовочного цеха

Выполняемые 
функции

Подготавливает	мясо,	домашнюю	птицу,	дичь,	рыбу	и	другие	продук
ты	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	к	безопас
ности	 пищевых	 продуктов.	 Готовит	 сложные	 блюда	 из	 разнообразно
го	ассортимента	продуктов,	в	том	числе	экзотических	и	редких	видов,	
комбинируя	 различные	 способы	 приготовления	 и	 сочетая	 основные	
продукты	с	дополнительными	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	блюд.	Творчески	оформляет	сложные	блюда	для	подачи,	исполь
зуя	подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы.	Соблюдает	при	приготов
лении	 сложных	 блюд	 требования	 к	 качеству	 и	 безопасности	 готовой	
продукции	и	безопасности	приготовления	продукции.	Участвует	в	раз
работке	и	внедрении	меню	коллективного	питания.	Составляет	заказ	
и	получает	продукты	на	производство	в	соответствии	с	потребностями	
и	имеющимися	условиями	хранения.	Контролирует	наличие	запасов,	
хранение	и	расход	продуктов	на	производстве,	качество	приготовления	
и	 безопасность	 готовой	 продукции	 производства.	 Проводит	 обучение	
на	рабочих	местах	по	отработке	методов	приготовления	и	оформления	
блюд,	обеспечению	качества	и	безопасности	готовых	блюд,	тематичес
кие	инструктажи	и	осуществляет	оценку	результатов	обучения.	Может	
руководить	бригадой,	распределять	производственные	задания	между	
работниками	 бригады	 в	 зависимости	 от	 их	 умений	 и	 компетенции	 и	
контролировать	 исполнение	 заданий,	 обеспечивать	 координацию	 де
ятельности	между	подразделениями	производства.	
Возможна	специализация	(холодные	блюда,	горячие	блюда,	полуфаб
рикаты	и	прочее).

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специ
ализированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства	и	
изготовления	полуфабрикатов.

Возможные 
условия труда

Работа	 в	 команде	 или	 самостоятельно;	 гибкий	 или	 постоянный	 гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	рабо
чий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(программа	базовой	подготов
ки).

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Старший кондитер

Возможные названия должностей:	бригадир кондитерского цеха, 
бригадир мучного цеха

Выполняемые 
функции

Изготовляет	сложные	виды	теста	и	отделочных		полуфабрикатов	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	Готовит	сложные	
десерты,	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия	из	разнообразного	ас
сортимента	продуктов,	комбинируя	различные	способы	приготовления	
и	сочетая	основные	продукты	с	дополнительными	ингредиентами	для	
создания	гармоничных	изделий.	Творчески	оформляет	сложные	десер
ты,	 хлебобулочные	 и	 кондитерские	 изделия,	 используя	 подходящие	
отделочные	полуфабрикаты	и	украшения.	Соблюдает	при	приготовле
нии	 сложных	 десертов,	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изделий	 тре
бования	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции	и	безопасности	
приготовления	продукции.	Участвует	в	разработке	и	внедрении	меню/
ассортимента	изготовляемой	продукции.	Составляет	заказ	и	получает	
продукты	на	производство	в	соответствии	с	потребностями	и	имеющи
мися	условиями	хранения.	Контролирует	наличие	запасов,	хранение	и	
расход	продуктов	на	производстве,	качество	приготовления	и	безопас
ность	готовых	десертов,	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий.	Про
водит	обучение	на	рабочих	местах	по	отработке	методов	приготовления	
и	оформления	десертов,	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий,	обес
печению	 качества	 и	 безопасности	 готовой	 продукции	 и	 осуществляет	
оценку	результатов	обучения.	Может	руководить	бригадой,	распреде
лять	 производственные	 задания	 между	 работниками	 бригады	 в	 зави
симости	 от	 их	 умений	 и	 компетенции	 и	 контролировать	 исполнение	
заданий,	обеспечивать	координацию	деятельности	между	подразделе
ниями	производства.	
Возможна	специализация	(кондитерские	изделия,	хлебобулочные	из
делия	и	прочее).

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	мучные	
и	 кондитерские	 цеха	 при	 предприятиях	 питания,	 специализирован
ные	цеха,	изготовляющие	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	из
делия.

Возможные 
условия труда

Работа	 в	 команде	 или	 самостоятельно;	 гибкий	 или	 постоянный	 гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	рабо
чий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(программа	базовой	подготов
ки).

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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IV  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Шеф-повар

Возможные названия должностей: менеджер производства 

Выполняемые 
функции

Разрабатывает	 рецептуры	 блюд	 и	 меню	 в	 соответствии	 с	 концепцией	
предприятия	питания	и	с	учетом	современных	тенденций	в	индустрии	
питания	и	гостеприимства.	Совершенствует	продукцию	производства	
(блюда,	меню	и	услуги	в	области	питания).	Участвует	в	планировании	
работы	 производства	 и	 организации	 рабочих	 мест	 работников	 произ
водства.	Планирует	закупки	продуктов	от	поставщиков,	потребность	в	
работниках	производства	и	материальные	затраты	на	оплату	их	труда.	
Осуществляет	отбор	и	расстановку	работников	производства.	Контро
лирует	 движение	 запасов	 продуктов,	 товаров	 и	 расходных	 материа
лов	на	производстве.	Ежедневно	составляет	текущие	планы	на	день	и	
бизнеспрогнозы	на	следующий	день,	отбирает	продукты	по	типу,	ко
личеству	 и	 качеству	 в	 соответствии	 с	 меню	 и	 ожидаемым	 спросом	 на	
продукцию	производства,	разъясняет	обязанности	работникам	произ
водства,	снимает	пробы	с	блюд,	проверяет	их	на	запах,	цвет	и	консис
тенцию,	осуществляет	контроль	выпуска	и	себестоимости	продукции	
производства	и	доходов	от	ее	реализации,	анализирует	результаты	де
ятельности	 производства.	 Эффективно	 выполняет	 задачи	 по	 удовлет
ворению	потребностей	в	питании	различные	категории	потребителей	с	
учетом	предоставления	разнообразных	услуг	в	области	питания.	Учас
твует	в	разработке	бюджета	производства	и	реализации	общего	плана	
организации.	 Может	 участвовать	 в	 приготовлении	 продукции	 произ
водства.

Возможные 
места работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специа
лизированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства.

Возможные
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	вы
ходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненорми
рованный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	2,5	лет	работы	на	III	квалификационном	уровне	на	рабочем	
месте.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Шеф-кондитер

Возможные названия должностей:	начальник кондитерского цеха

Выполняемые 
функции

Разрабатывает	 рецептуры	 десертов	 и	 меню/ассортимент	 в	 соответс
твии	 с	 концепцией	 организации	 и	 с	 учетом	 современных	 тенденций	
в	 индустрии	 питания	 и	 гостеприимства.	 Совершенствует	 продукцию	
производства	 (десерты,	 изделия,	 меню	 и	 услуги	 в	 области	 питания).	
Участвует	 в	 планировании	 работы	 производства	 и	 организации	 рабо
чих	мест	в	кондитерском/мучном	цехе.	Планирует	закупки	продуктов	
от	 поставщиков,	 потребность	 в	 работниках	 кондитерского/мучного	
цеха	и	материальные	затраты	на	оплату	их	труда.	Осуществляет	отбор	
и	расстановку	работников	кондитерского/мучного	цеха.	Контролирует	
движение	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов	на	про
изводстве.	Ежедневно		составляет	текущие	планы	на	день	и	бизнеспро
гнозы	на	следующий	день,	отбирает	продукты	по	типу,	количеству	и	
качеству	в	соответствии	с	меню/ассортиментом	и	ожидаемым	спросом	
на	 хлебобулочные	 и	 кондитерские	 изделия,	 разъясняет	 обязанности	
работникам	кондитерского/мучного	цеха,	проверяет	хлебобулочные	и	
кондитерские	 изделия	 на	 запах,	 цвет	 и	 консистенцию,	 осуществляет	
контроль	выпуска	и	себестоимости	хлебобулочных	и	кондитерских	из
делий	 и	 доходов	 от	 их	 реализации,	 анализирует	 результаты	 деятель
ности	кондитерского/мучного	цеха.	Эффективно	выполняет	задачи	по	
удовлетворению	потребностей	в	хлебобулочных	и	кондитерских	изде
лиях	различных	категорий	потребителей	с	учетом	предоставления	раз
нообразных	услуг	в	области	питания.	Участвует	в	разработке	бюджета	
кондитерского/мучного	цеха	и	реализации	общего	плана	организации.	
Может	участвовать	в	приготовлении	десертов,	хлебобулочных	и	конди
терских	изделий.	

Возможные 
места работы

Кондитерские	 и	 мучные	 цеха	 отеля,	 ресторана	 и	 других	 типов	 пред
приятий	питания,	специализированные	кондитерские	и	мучные	цеха,	
имеющие	функции	кондитерского	и	мучного	производства.

Возможные
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	вы
ходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненорми
рованный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	2,5	лет	работы	на	III	квалификационном	уровне	на	рабочем	
месте.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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V  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Управляющий производством

Возможные названия должностей: шеф-повар концепции

Выполняемые 
функции

Организовывает	работу	производства	и	процесс	снабжения,	хранения	и	
передвижения	продуктов	внутри	предприятия	питания.	Осуществля
ет	планирование	деятельности	производства	и	участвует	в		реализации	
планов.	 Координирует	 деятельность	 производства	 с	 другими	 видами	
деятельности	 предприятия	 питания.	 Разрабатывает	 и	 внедряет	 сис
тему	 обеспечения	 качества	 и	 безопасности	 продукции	 производства,	
Обеспечивает	 и	 поддерживает	 эффективную	 систему	 продаж	 продук
ции	производства	и	контроля	деятельности	производства.	Совершенс
твует	работу	производства	и	содействует	совершенствованию	процесса	
обслуживания	гостей.	Участвует	в	разработке	концепции,	ценообразо
вании	на	блюда,	продвижении	бренда	и	стратегии	развития	предпри
ятия	питания.	Разрабатывает	и	реализовывает	программы	по	продви
жению	продукции	производства	и	привлечению	потребителей,	обеспе
чению	и	поддержки	лояльности	потребителей	к	предприятию	питания.	
Формирует	 профессиональную	 команду,	 мотивирует	 работников	 про
изводства,	поддерживает	лояльность	персонала	к	предприятию	и	руко
водству,	проявляет	лидерские	качества	в	коллективе.		Организовывает	
профессиональное	обучение	и	аттестацию	работников	производства	и	
участвует	 в	 них.	 Создает	 и	 обеспечивает	 функционирование	 системы	
поддержки	 здоровья	 и	 безопасности	 труда	 работников	 предприятия	
питания.	Участвует	в	планировке	и	оснащении	предприятий	питания.		
Контролирует	движение	финансовых	и	материальных	ресурсов	произ
водства,	принимает	меры	для	предотвращения	различных	злоупотреб
лений	персонала.

Возможные 
места работы

Сетевые	и	крупные	предприятия	питания	и	отели,	крупные	специали
зированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства,	цент
ральный	офис	сети	предприятий	питания.

Возможные 
условия труда

Постоянный	или	гибкий	график	работы;	возможна	работа	в	выходные	
и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненормированный	
рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Практикоориентированный	бакалавр	или	
среднее	 профессиональное	 образование	 повышенного	 уровня	 +	 осво
ение	 компетенций,	 соответствующих	 единицам	 профессионального	
стандарта	данного	квалификационного	уровня	в	системе	дополнитель
ного	профессионального	образования	или
высшее	профессиональное	образование	(бакалавр).

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	1	года	работы	на	четвертом	квалификационном	уровне.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.

 



29

Управляющий предприятием питания

Возможные названия должностей:	директор ресторана, 
директор предприятия питания

Выполняемые 
функции

Управляет	 всей	 деятельностью	 предприятия	 питания:	 логистикой,	
производством	и	продажами	продукции,	системой	контроля	качества	
и	безопасности	продукции	производства,	обслуживанием	гостей,	мар
кетинговыми	 мероприятиями,	 персоналом,	 финансами	 и	 доходами,	
проектами	реконструкции	и	открытия	предприятий	питания.	Обеспе
чивает	предприятие	питания	материальными	и	финансовыми	ресурса
ми,	конкурентоспособность	продукции	производства,	прибыльность	и	
продвижение	 предприятия	 питания,	 разработку	 новых	 конкурентос
пособных	 концепций,	 создание	 и	 поддержание	 имиджа	 преуспеваю
щей	и	надежной	организации.	Разрабатывает	миссию,	цели,	задачи	и	
стратегию	 развития	 предприятия	 питания,	 обеспечивает	 реализацию	
стратегических	планов.	Устанавливает	требования	к	ценовой	и	кадро
вой	политике	предприятия	питания,	политике	в	области	подбора	и	раз
вития	персонала	и	оплаты	его	труда,	политике	закупок	и	управления	
запасами,	 политике	 и	 стратегии	 развития	 процесса	 продаж,	 	 финан
совой,	 учетной,	 инвестиционной	 и	 кредитной	 политике,	 внутренним	
стандартам	качества	продукции	производства	и	обслуживания	гостей,	
программам	охраны	здоровья	и	обеспечения	безопасности	труда,	про
цедурам	контроля	эффективности	бизнеспроцессов,	документооборо
ту	на	предприятии	питания.	Делегирует	полномочия	по	организации,	
функционированию	 и	 контролю	 деятельности	 предприятия	 питания.	
Контролирует	 исполнение	 бюджета	 и	 эффективность	 деятельности	
предприятия	питания	и	предпринимает	соответствующие	корректиру
ющие	действия	при	необходимости.	Оценивает	результат	деятельности	
предприятия	питания	по	критериям	и	показателям.	

Возможные 
места работы

Предприятия	 питания	 различных	 типов,	 специализированные	 цеха,	
имеющие	функции	кулинарного	производства,	центральный	офис	сети	
предприятий	питания.

Возможные 
условия труда

Постоянный	график	работы;	возможна	работа	в	выходные	и	празднич
ные	 дни,	 сверхурочная	 работа;	 возможен	 ненормированный	 рабочий	
день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Практикоориентированный	магистр	или	
высшее	профессиональное	образование	(магистр,	специалист).	

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	1	года	работы	на	пятом	квалификационном	уровне.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Единица 0А 13.12. Убирать производственные помещения

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	убор
ки	производственных	по
мещений	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	мыть	производственные	полы	и	стены	производственных	поме
щений;

•	проводить	дезинфекцию	в	рабочих	зонах;

•		проводить	генеральную	уборку	производственных	помещений;

•		поддерживать	в	чистоте	и	порядке	производственные	помеще
ния	в	течение	рабочего	дня;

•		пользоваться	уборочной	техникой	и	средствами	уборки;

•		пользоваться	моющими	и	дезинфицирующими	средствами	при	
уборке	производственных	помещений;

•		содержать	уборочную	технику	в	чистом	и	исправном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	с	различными	
поверхностями:

•	стен	производственных	помещений;

•		полов	производственных	помещений.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•		уборочной	техники;

•		моющих	и	дезинфицирующих	средств;	

•		средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•		отсутствие	у	работников	предварительных	умений	убирать	про
изводственные	помещения;

•		выполнение	действий	в	знакомых	обстоятельствах	и	под	руко
водством;

•		ответственность	за	результаты	уборки	производственных	поме
щений.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•		проверять	 исправность	 уборочной	 техники,	 предназначенной	
для	уборки	производственных	помещений;

•		подбирать	средства	уборки,	моющие	и	дезинфицирующие	средс
тва,	необходимые	в	процессе	уборки	и	дезинфекции	разных	ти
пов	поверхностей;

•		производить	все	действия	с	соблюдением	требований	санитарии	
и	гигиены.

Входной уровень
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Необходимые знания

•	Структура	и	планировка	производственных	помещений.

•		Представление	о	работе	кухни.

•		Виды	поверхностей	стен	и	полов	производственных	помещений.

•		Правила	уборки	разных	видов	поверхностей	производственных	помещений.

•		Правила	использования	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	необходимых	для	уборки	про
изводственных	помещений.

•		Виды	уборочной	техники,	применяемой	для	уборки	производственных	помещений.

•		Инструкции	по	использованию	уборочной	техники	в	процессе	подготовки	производственных	
помещений.

•		Средства	уборки,	необходимые	в	процессе	подготовки	производственных	помещений,	и	пра
вила	их	применения.

•		Важность	использования	средств	уборки,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	по	назначе
нию.

•		Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	по	подготовке	производственных	помеще
ний	к	началу	и	окончанию	работы.	

•		Требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	производственных	помещений.

•		Возможные	последствия	нарушения	требований	гигиены	и	санитарии.

•		Требования	к	технике	безопасности	при	уборке	производственных	помещений.

•		Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	уборке	производственных	помещений.

•		Правила	безопасного	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предназначенных		для	
последующего	использования.

•		Внутренний	трудовой	распорядок	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•		Проверять	рабочее	состояние	и	пользоваться	уборочной	техникой,	предназначенной	для	убор
ки	производственных	помещений.

•		Пользоваться	средствами	уборки,	необходимыми	при	уборке	разных	видов	поверхностей	про
изводственных	помещений.

•		Соблюдать	инструкции	по	выбору	и	использованию	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

•		Убирать	производственные	помещения	в	соответствии	с	требованиями	санитарии	и	гигиены.

•		Обеспечивать	правильные	условия	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Входной уровень
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Единица 0А 13.13. Подготавливать производственный  
инвентарь и кухонную посуду

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	производственного	
инвентаря	и	кухонной	посу
ды	и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	удалять	остатки	пищи	с	кухонной	посуды	и	производственного	
инвентаря;

•	мыть	и	ополаскивать	производственный	инвентарь	и	кухонную	
посуду	ручным	способом;

•	мыть	производственный	инвентарь	и	кухонную	посуду	в	посу
домоечной	машине;

•	пользоваться	посудомоечной	машиной	для	мойки	кухонной	по
суды	и	производственного	инвентаря;

•	сушить	и	раскладывать	кухонную	посуду	и	производственный	
инвентарь	по	местам;	

•	чистить	все	типы	поверхностей	кухонной	посуды	и	производс
твенного	инвентаря;

•	пользоваться	 чистящими,	 моющими	 и	 дезинфицирующими	
средствами	при	подготовке	производственного	инвентаря	и	ку
хонной	посуды;

•	содержать	посудомоечные	машины	для	кухонной	посуды	в	чис
том	и	исправном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	кухонной	по
суды	и	производственного	
инвентаря:

•	кухонная	посуда	и	производственный	инвентарь	из	нержавею
щей	стали;

•	кухонная	 посуда	 и	 производственный	 инвентарь	 из	 пищевого	
алюминия;

•	глиняные	горшки;

•	производственный	инвентарь	из	дерева;

•	производственный	инвентарь	из	полимерных	материалов

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	посудомоечной	машины	для	кухонной	посуды;

•	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств;

•	средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	производственный	инвентарь	и	кухонную	посуду	к	работе;

•	выполнение	действий	в	знакомых	обстоятельствах	и	под	руко
водством;

•	ответственность	 за	 результаты	 подготовки	 производственного	
инвентаря	и	кухонной	посуды.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	проверять	исправность	посудомоечной	машины	для	мытья	про
изводственного	инвентаря	и	кухонной	посуды;

•	подбирать	 чистящие,	 моющие	 и	 дезинфицирующие	 средства,	
необходимые	в	процессе	подготовки	производственного	инвен
таря	и	кухонной	посуды;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	санитарии	
и	гигиены.
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Необхомые знания

•	Основная	классификация	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Виды	поверхностей	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды	и	их	характеристики.

•	Требования	к	качеству	подготовки	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.	

•	Правила	чистки	разных	видов	поверхностей	производственного	инвентаря	и	кухонной	посу
ды.

•	Правила	 мойки	 производственного	 инвентаря	 и	 кухонной	 посуды	 ручным	 и	 механическим	
способом.

•	Виды	посудомоечных	машин	для	мытья	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Правила	 эксплуатации	 посудомоечной	 машины	 для	 мытья	 производственного	 инвентаря	 и	
кухонной	посуды.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	посудомоечных	машин	для	мытья	про
изводственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Правила	использования	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	необходимых	при	
подготовке	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	при	подготовке	производственного	инвен
таря	и	кухонной	посуды.

•	Требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	производственного	инвентаря	и	кухонной	
посуды.

•	Возможные	последствия	нарушения	санитарии	и	гигиены.

•	Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	подготовке	производственного	инвентаря	и	ку
хонной	посуды.

•	Правила	безопасного	хранения	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предназна
ченных	для	последующего	использования.

•	Правила	утилизации	отходов.

Необходимые умения

•	Проверять	рабочее	состояние	и	подготавливать	к	работе	посудомоечную	машину	для	мытья	
кухонной	посуды.

•	Пользоваться	чистящими,	моющими	и	дезинфицирующими	средствами,	необходимыми	при	
подготовке	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Соблюдать	 инструкции	 по	 выбору	 и	 использованию	 моющих	 и	 дезинфицирующих	 средств,	
предназначенных	для	подготовки	производственного	инвентаря	и	кухонной	посуды.

•	Чистить	и	мыть	производственный	инвентарь	и	кухонную	посуду	в	соответствии	с	требовани
ями	техники	безопасности	и	с	соблюдением	санитарии	и	гигиены.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	чистой	кухонной	посуды,	чистящих,	моющих	и	
дезинфицирующих	средств.
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Единица 0А 13.14. Подготавливать столовую посуду и приборы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	подго
товки	столовой	посуды		
и	приборов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	принимать	столовую	посуду	и	приборы	в	моечное	отделение	для	
столовой	посуды;

•	удалять	остатки	пищи	со	столовой	посуды;

•	мыть	и	ополаскивать	столовую	посуду	и	приборы	ручным	и	ме
ханическим	способом;	

•	пользоваться	посудомоечными	машинами	для	мойки	столовой	
посуды	и	приборов;

•	сушить	и	раскладывать	столовую	посуду	и	приборы	по	местам;	

•	чистить	столовые	приборы;		

•	пользоваться	моющими	и	дезинфицирующими	средствами	при	
подготовке	столовой	посуды	и	приборов;

•	содержать	посудомоечные	машины	для	столовой	посуды	в	чис
том	и	исправном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	столовой	посуды	
и	приборов:

•	столовая	посуда	из	фарфора;

•	столовая	посуда	из	фаянса;

•	столовая	посуда	из	мельхиора/серебра;

•	столовая	посуда	из	необожженной	глины;

•	столовая	посуда	из	керамики;

•	стеклянная	посуда;

•	столовые	приборы	из	нержавеющей	стали;

•	столовые	приборы	из	мельхиора/серебра.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	приборов;

•	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств;

•	средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	к	использованию	столовую	посуду	и	приборы;

•	выполнение	действий	в	знакомых	обстоятельствах	и	под	руко
водством;

•	ответственность	 за	 результаты	 подготовки	 столовой	 посуды	 и	
приборов.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	проверять	исправность	посудомоечной	машины	для	мытья	сто
ловой	посуды	и	приборов;

•	подбирать	 чистящие,	 моющие	 и	 дезинфицирующие	 средства,		
необходимые	в	процессе	подготовки	столовой	посуды	и	прибо
ров;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	санитарии	
и	гигиены.
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Необходимые знания

•	Основная	классификация	столовой	посуды	и	приборов.

•	Виды	поверхностей	столовой	посуды	и	приборов	и	их	характеристики.

•	Требования	к	качеству	подготовки		столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	чистки	разных	видов	поверхностей.

•	Правила	мойки	столовой	посуды	и	приборов	ручным	и	механическим	способом.

•	Виды	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	эксплуатации	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	приборов.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	посудомоечных	машин	для	мытья	столо
вой	посуды	и	приборов.	

•	Типы	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

•	Правила	использования	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	необходимых	при	
подготовке	столовой	посуды	и	приборов.

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	при	подготовке	столовой	посуды	и	прибо
ров.

•	Требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов.

•	Возможные	последствия	нарушения	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	столовой	посуды	и	
приборов.

•	Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	безопасного	хранения	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предназна
ченных	для	последующего	использования.

•	Правила	утилизации	отходов.

Необходимые умения

•	Проверять	рабочее	состояние	и	подготавливать	к	работе	посудомоечную	машину	для	мытья	
столовой	посуды	и	приборов.

•	Пользоваться	чистящими,	моющими	и	дезинфицирующими	средствами,	необходимыми	при	
подготовке	столовой	посуды	и	приборов.

•	Соблюдать	 инструкции	 по	 выбору	 и	 использованию	 моющих	 и	 дезинфицирующих	 средств,	
предназначенных	для	подготовки	столовой	посуды	и	приборов.

•	Чистить	и	мыть	столовую	посуду	и	приборы	в	соответствии	с	требованиями	техники	безопас
ности	и	с	соблюдением	санитарии	и	гигиены.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	чистой	столовой	посуды	и	приборов,	чистящих,	
моющих	и	дезинфицирующих	средств.
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Единица 1А1.9. Подготавливать полуфабрикаты  
 из мяса и домашней птицы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	полуфабрикатов	
из	мяса	и	домашней	птицы	
собственного	и	промыш
ленного	производства	для	
дальнейшего	приготовле
ния	блюд	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	замороженные	и	охлажденные	полуфабрикаты	из	мяса	
и	домашней	птицы;

•	размораживать	 замороженные	 непанированные	 полуфабрика
ты	из	мяса	и	домашней	птицы;	

•	проверять	годность	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	
для	дальнейшего	приготовления	блюд;

•	проводить	дополнительную	подготовку	непанированных	полу
фабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	полуфабрика
тов:

•	панированные	и	непанированные	замороженные	мясные	полу
фабрикаты;

•	панированные	 и	 непанированные	 охлажденные	 мясные	 полу
фабрикаты;

•	панированные	и	непанированные	замороженные	полуфабрика
ты	из	домашней	птицы;

•	панированные	 и	 непанированные	 охлажденные	 полуфабрика
ты	из	домашней	птицы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростера;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	гастрономических	емкостей	или	специальных	лотков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	полуфабрикаты	из	мяса	и	домашней	птицы;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 полуфабрикатов	
из	мяса	и	домашней	птицы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 подготовки	 полуфабрика
тов	из	мяса	и	домашней	птицы	к	приготовлению	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент		не	панированных	и	панированных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	
собственного	и	промышленного	производства,	используемый	в	приготовлении	простых	блюд	
из	мяса	и	домашней	птицы.	

•	Требования	к	качеству	замороженных	и	охлажденных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	
птицы.

•	Правила	проверки	панированных	и	непанированных	мороженных	и	охлажденных	полуфаб
рикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	на	соответствие	технологическим	требованиям	к	простым	
блюдам	из	мяса	и	домашней	птицы.

•	Правила	хранения	замороженных	и	охлажденных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	пти
цы.

•	Правила	размораживания	непанированных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Способы	устранения	допустимых	отклонений	от	принятых	стандартов	у	полуфабрикатов	из	
мяса	и	домашней	птицы	после	размораживания.

•	Способы	и	виды	дополнительной	подготовки	непанированных	полуфабрикатов	из	мяса	и	до
машней	птицы.

•	Техника	панировки	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	в	муке	и	сухарях.		

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
хранении	и	подготовке	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	подготовке	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	с	учетом	требований	техники	
безопасности.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	в	охлажденном	и	
мороженом	виде.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 пригодность	 полуфабрикатов	 из	 мяса	 и	 домашней	
птицы	для	приготовления	блюд	из	мяса	и	домашней	птицы.

•	Выбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	 оборудование	 и	 безопасно	 поль
зоваться	им		при	подготовке	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	для	последующего	
приготовления	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	полуфабрикатов	из	мяса	
и	домашней	птицы	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Определять	необходимое	количество	ингредиентов,	нужных	при	дополнительной	подготовке	
не	панированных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	в	соответствии	с	технологичес
кими	требованиями	к	блюдам	из	мяса	и	домашней	птицы.
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Единица 1А 2.6. Подготавливать рыбные полуфабрикаты 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
подготовки	рыбных	полу
фабрикатов	собственного	и	
промышленного	производс
тва	для	дальнейшего	приго
товления	блюд	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	хранить	 замороженные	 и	 охлажденные	 рыбные	 полуфабрика
ты;

•	размораживать	 замороженные	 непанированные	 рыбные	 полу
фабрикаты;

•	проверять	годность	рыбных	полуфабрикатов	для	дальнейшего	
приготовления	блюд;

•	проводить	 дополнительную	 подготовку	 непанированных	 рыб
ных	полуфабрикатов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	полуфабрика
тов:

•	непанированные	замороженные	рыбные	полуфабрикаты;

•	панированные	замороженные	рыбные	полуфабрикаты;

•	не	панированные	охлажденные	рыбные	полуфабрикаты;

•	панированные	охлажденные	рыбные	полуфабрикаты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростера;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	гастрономических	емкостей	или	специальных	лотков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	рыбные	полуфабрикаты;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	рыбных	полуфаб
рикатов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 подготовки	 рыбных	 полу
фабрикатов	к	приготовлению	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	не	панированных	и	панированных	рыбных	полуфабрикатов	собственного	и	про
мышленного	производства,	используемый	в	приготовлении	простых	блюд	из	рыбы.

•	Требования	к	качеству	замороженных	и	охлажденных	рыбных	полуфабрикатов.

•	Правила	проверки	панированных	и	непанированных	замороженных	и	охлажденных	рыбных	
полуфабрикатов	на	соответствие	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	из	рыбы.

•	Правила	хранения	замороженных	и	охлажденных	рыбных	полуфабрикатов.

•	Правила	размораживания	непанированных	рыбных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	
безопасности	пищевых	продуктов.

•	Способы	устранения	допустимых	отклонений	у	рыбных	полуфабрикатов	после	разморажива
ния.

•	Способы	и	виды	дополнительной	подготовки	непанированных	рыбных	полуфабрикатов.

•	Техника	панировки	полуфабрикатов	из	рыбы	в	муке	и	сухарях.		

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
хранении	и	подготовке	рыбных	полуфабрикатов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	подготовке	рыбных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	техники	безопасности.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	рыбных	полуфабрикатов	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 годность	 рыбных	 полуфабрикатов	 для	 приготовле
ния	простых	блюд	из	рыбы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	рыбных	полуфабрикатов	для	последующего	приготовления	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	непанированных	рыбных	
полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Определять	необходимое	количество	ингредиентов,	нужных	при	дополнительной	обработке	
не	панированных	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы	в	соответствии	с	технологичес
кими	требованиями	к	простым	блюдам	из	рыбы.
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Единица 1А 3.1. Производить  обработку традиционных  
 видов овощей и грибов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	обра
ботки	традиционных	видов	
овощей	и	грибов	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	хранить	традиционные	виды	овощей	и	грибов	в	свежем,	суше
ном,	замороженном	и	консервированном	виде;

•	проверять	годность	традиционных	видов	овощей	и	грибов	перед	
обработкой;

•	мыть	 овощи	 (корнеплоды,	 клубни,	 листья,	 стебли	 и	 соцветия	
различных	овощей);

•	мыть	свежие	грибы;

•	мыть	и	замачивать	сухие	грибы;

•	промывать	консервированные	грибы;

•	очищать	овощи	ручным	и	механическим	способом;

•	дочищать	овощи	после	механической	очистки;

•	удалять	кочерыжку	у	капусты;

•	очищать	грибы	с	удалением	кожицы	со	шляпки	и	без;

•	повторно	мыть	очищенные	овощи	и	грибы;

•	предохранять	очищенные	овощи	и	грибы	от	потемнения;

•	удалять	излишнюю	горечь	из	отдельных	видов	овощей;

•	хранить	очищенные	овощи	и	грибы	для	последующего	исполь
зования.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выпол
нение	действий	со	следу
ющими	типами	овощей	и	
грибов:

•	корнеплоды;

•	клубнеплоды;

•	капустные	овощи;

•	луковичные	овощи;

•	томатные	овощи;

•	тыквенные	овощи;

•	бобовые	и	зерновые	овощи;

•	салатные	и	шпинатные	овощи;

•	пряные	овощи	и	зелень;

•	свежие,	сушеные	и	консервированные	грибы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	картофелечисток;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	специальных	центрифуг	для	сушки	салатов;

•	гастрономических	 емкостей	 с	 дренажем	 для	 хранения	 мытых	
овощей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабаты
вать	традиционные	виды	овощей	и	грибов;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	традиционных	ви
дов	овощей	и	грибов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 обработки	 традиционных	
видов	овощей	и	грибов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	овощей	и	грибов.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	овощей	и	грибов.

•	Требования	к	качеству	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Правила	хранения	традиционных	видов	овощей	в	свежем	виде.

•	Правила	хранения	лесных	и	культивируемых	грибов	в	свежем	и	мороженом	виде.

•	Правила	хранения	сухих	и	консервированных	грибов.

•	Правила	 проверки	 традиционных	 видов	 овощей	 и	 грибов	 на	 соответствие	 технологическим	
требованиям	к	блюдам.

•	Примерные	нормы	выхода	традиционных	видов	овощей	и	грибов	после	обработки.

•	Требования	к	качеству	обработанных	овощей	и	грибов.

•	Методы	обработки	традиционных	видов	овощей	и	грибов:	промывание,	очистка	(механичес
кая	и	ручная),	доочистка,	предохранение	от	потемнения,	повторное	промывание,	замачива
ние,	сушка,	удаление	горечи.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	обработки	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	учетом	требований	техники	безо
пасности	при:	промывании,	очистке	(механической	и	ручной),	доочистке,	предохранении	от	
потемнения,	повторном	промывании,	замачивании,	сушке,	удалении	горечи.

•	Техника	выполнения	обработки	в	соответствии	с	типом	овощей	и	грибов:	промывания,	очист
ки	(механической	и	ручной),	доочистки,	предохранения	от	потемнения,	повторного	промыва
ния,	замачивания,		сушки,	удаления	горечи.

•	Виды	обработанных	овощей	и	грибов	в	соответствии	с	методами	обработки	и		типом	овощей	и	
грибов:	мытые	в	кожуре	клубни	картофеля	и	корнеплоды	(морковь,	сельдерей	и	свекла);	мы
тые	и	очищенные	от	кожуры	клубни	картофеля	и	корнеплодов	(морковь,	сельдерей	и	свекла);	
мытые	и	очищенные	луковые	овощи	(зелень	лука,	репчатый	лук,	лук	порей);	мытые	и	зачи
щенные	капустные	овощи	(белокочанная	капуста,	брокколи,	кольраби,	цветная	и	брюссель
ская	капуста);	белокочанная	капуста	с	удаленной	кочерыжкой;	мытые	и	зачищенные	соцве
тия,	листья	и	стебли	салатношпинатных,	пряных	и	прочих	овощей;	мытые	и	зачищенные	
грибы	(с	удалением	кожицы	со	шляпки	и	без).

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Правила	хранения	традиционных	видов	овощей	и	грибов	после	обработки	для	последующего	
приготовления	блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	традиционных	видов	овощей	и	грибов	в	свежем,	сушеном,	замо
роженном	и	консервированном	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	годность	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	уче
том	дальнейшего	использования	в	блюдах.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Использовать	различные	методы	обработки	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	учетом	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Минимизировать	отходы	при	обработке	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	учетом	обес
печения	качества	продуктов.

•	Соблюдать	условия	и	временной	режим	хранения	обработанных	традиционных	видов	овощей	
и	грибов	для	последующего	использования	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	про
дуктов.
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Единица 1А 3.2. Нарезать и формовать традиционные  
 виды овощей и грибов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	нарез
ки	и	формовки	традицион
ных	видов	овощей	и	грибов	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	обработанных	овощей	и	грибов	перед	нарез
кой	и	формовкой;

•	нарезать	корнеплоды	и	клубнеплоды	соломкой	и	тонкой	солом
кой	(жульен),	крупными	и	мелкими	брусочками,	крупными	и	
мелкими	кубиками,	кружочками,	ломтиками,	дольками;

•	нарезать	капустные	овощи	соломкой	и	очень	тонкой	соломкой	
(жульен),	шашками,	кубиками,	крупными	дольками;

•	нарезать	 луковичные	 овощи	 соломкой	 и	 очень	 тонкой	 солом
кой	(жульен),	кубиками	и	очень	мелкими	кубиками	(мелюсье),	
дольками,	кольцами	и	полукольцами;

•	нарезать	томатные	и	тыквенные	овощи	ломтиками,	кубиками,	
дольками,	кружочками;

•	формовать	 овощи	 в	 виде	 бочонка,	 крупного	 шарика,	 орешка,	
стружки	(пай),	лодочки,	чесночка;

•	очищать	помидоры	от	кожицы,	семян	и	жидкости;

•	подготавливать	овощи	и	грибы	для	фарширования;

•	формовать	и	нарезать	грибы	ломтиками	и	кубиком;

•	нарезать	и	измельчать	овощи	с	помощью	терок	и	механических	
приспособлений;

•	охлаждать	и	замораживать	нарезанные	овощи	и	грибы	для	пос
ледующего	использования;

•	хранить	 нарезанные	 и	 формованные	 овощи	 и	 грибы	 в	 охлаж
денном	и	мороженом	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выпол
нение	действий	со	следу
ющими	типами	овощей	и	
грибов:

•	корнеплоды;

•	клубнеплоды;

•	капустные;

•	луковичные	овощи;

•	томатные	овощи;

•	тыквенные	овощи;

•	свежие	и	консервированные	грибы;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	овощерезок;

•	терок	и	механических	приспособлений	для	нарезки;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	гастрономических	емкостей	для	хранения.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
традиционные	виды	овощей	и	грибов;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 нарезки	 и	 формовки	 тради
ционных	видов	овощей	и	грибов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	нарезки	и	формовки	тради
ционных	видов	овощей	и	грибов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Требования	к	качеству	обработанных	традиционных	видов	овощей	и	грибов,	предназначен
ных	для	различных	видов	нарезки	и	формовки.

•	Правила	выбора	обработанных	традиционных	видов	овощей	и	грибов	в	соответствии	с	типом	
нарезки	и	формовки.

•	Примерные	нормы	выхода	овощей	и	грибов		после	нарезки	и	формовки.

•	Виды	и	способы	нарезки	и	формовки	традиционных	видов	овощей	и	грибов	для	последующего	
приготовления	блюд.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	на
резке	и	формовке	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	нарезке	и	формовке	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	учетом	требований	тех
ники	безопасности.

•	Способы	 минимизации	 отходов	 по	 нарезке	 и	 обработке	 традиционных	 видов	 овощей	 и	 гри
бов.

•	Техника	нарезки	корнеплодов	и	клубнеплодов:	соломкой	и	тонкой	соломкой	(жульен),	круп
ными	 и	 мелкими	 брусочками,	 крупными	 и	 мелкими	 кубиками,	 кружочками,	 ломтиками,	
дольками.

•	Техника	нарезки	капустных	овощей:	соломкой	и	очень	тонкой	соломкой	(жульен),	шашками,	
кубиками,	крупными	дольками.

•	Техника	нарезки	луковичных	овощей:	соломкой	и	очень	тонкой	соломкой	(жульен),	кубика
ми	и	очень	мелкими	кубиками	(мелюсье),	дольками,	кольцами	и	полукольцами.

•	Техника	нарезки	томатных	и	тыквенных	овощей:	ломтиками,	кубиками,	дольками,	кружоч
ками,	а	также	томатов	без	кожицы,	жидкости	и	семян.

•	Техника	формовки	овощей	в	виде	бочонка,	крупного	шарика,	орешка,	стружки	(пай),	лодоч
ки,	чесночка.

•	Техника	подготовки	овощей	и	грибов	для	фарширования.

•	Техника	нарезки	грибов	ломтиками	и	формовки	грибов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	нарезанных	овощей	и	грибов	для	последующего	ис
пользования	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Правила	хранения	нарезанных	и	формованных	традиционных	видов	овощей	и	грибов	в	све
жем,	охлажденном	и	мороженом	виде	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продук
тов.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	предварительно	обработан
ных	традиционных	видов	овощей	и	грибов	типу	необходимой	нарезки	и	формовки.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	нарезке	и	формовке	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•	Нарезать	и	формовать	традиционные	виды	овощей	и	грибов	различными	способами	с	обеспе
чением	качества	продуктов	и	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Минимизировать	отходы	при	нарезке	и	формовке	традиционных	видов	овощей	и	грибов	с	уче
том	обеспечения	качества	продуктов.

•	Соблюдать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 нарезанных	
традиционных	видов	овощей	и	грибов	для	последующего	использования	с	учетом	требований	
к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	условия	и	временной	режим	хранения	нарезанных	традиционных	видов	овощей	и	
грибов	в	свежем,	охлажденном	и	мороженом	виде.
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Единица 1А 3.4. Подготавливать плоды  
 для приготовления блюд и изделий

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пред
варительной	подготовки	
плодов	для	приготовления	
блюд	и	изделий	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	хранить	 плоды	 в	 свежем	 виде,	 сушеные	 и	 консервированные	
фрукты	и	ягоды;

•	проверять	качество	плодов;

•	промывать	и	удалять	косточки	и	семечки	из	плодов;

•	очищать	плоды	от	кожуры;

•	снимать	цедру	с	цитрусовых	плодов	ножом	и	теркой;

•	нарезать	цедру	тонкой	соломкой;

•	нарезать	 плоды	 кольцами,	 дольками,	 ломтиками,	 кусочками,	
кубиками;

•	вырезать	плоды	в	виде	шариков,	лодочек;

•	предохранять	очищенные	плоды	от	потемнения;

•	промывать	и	замачивать	сухофрукты;

•	очищать	и	измельчать	в	крошку	орехи;

•	нарезать	на	кусочки	и	шинковать	орехи;

•	охлаждать	 и	 замораживать	 подготовленные	 ягоды	 и	 нарезан
ные	фрукты;

•	хранить	 подготовленные	 плоды	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде	для	последующего	использования.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	плодов:

•	семечковые;

•	косточковые;

•	ягоды;

•	субтропические	и	тропические;

•	цитрусовые;

•	сушеные	фрукты	и	ягоды;

•	консервированные	фрукты	и	ягоды;

•	орехи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	терок;

•	гастрономических	емкостей	или	специальных	лотков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	плоды;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	плодов	для	приго
товления	блюд	и	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	подготовки	плодов	для	при
готовления	блюд	и	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	плодов.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	плодов.

•	Требования	к	качеству	различных	видов	плодов.	

•	Правила	хранения	различных	видов	плодов	в	свежем,	сушеном	и	консервированном	виде.

•	Правила	выбора	плодов	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	блюдам.

•	Требования	к	качеству	обработанных	плодов.	

•	Методы	обработки	плодов:	промывание,	очистка,	нарезка,	формование,	измельчение,	предох
ранение	от	потемнения,	замачивание,	замораживание.

•	Виды	и	способы	нарезки	и	измельчения	плодов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	плодов.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	подготовки	плодов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	промывании,	очистке,	
нарезке,	формовании,	измельчении,	предохранении	от	потемнения,	замачивании,	заморажи
вании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	плодов:	промывание,	очистка,	нарезка,	
формование,	измельчение.

•	Последовательность	и	правила	очистки	следующих	типов	плодов:	очищенных	от	косточек	и	
семечек	яблок,	груш,	манго;	очищенного	от	косточек	и	кожицы	апельсина;	очищенных	долек	
апельсина;	очищенных	от	косточек	слив,	вишни,	винограда,	абрикосов,	персиков;	очищен
ных	от	кожуры	киви;	очищенного	от	кожуры	и	сердцевины	ананаса;	очищенных	от	плодоно
жек	земляники	и	крыжовника;	очищенных	от	веточек	ягод	красной	смородины;	очищенных	
от	кожицы	грецких	орехов,	фундука,	арахиса.

•	Последовательность	и	правила	нарезки	и	измельчения	плодов:	яблок,	нарезанных	дольками	и	
кольцами;	груш,	нарезанных	кубиками,	дольками	и	тонкими	ломтиками;	нарезанного	коль
цами	ананаса;	нарезанных	консервированных	фруктов;	крошки	ореховой;	орехов,	нарезан
ных	на	кусочки;	шинкованных	орехов.

•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	плодов.

•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 ягод	 и	 нарезанных	 фруктов	 для	 последующего	 ис
пользования	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Правила	 хранения	 обработанных	 и	 нарезанных	 плодов	 для	 последующего	 приготовления	
блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	плодов	в	свежем,	сушеном	и	консервированном	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	плодов	типу	нарезки	и	тех
нологическим	требованиям	к	блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	плодов	для	приготовления	блюд.

•	Минимизировать	отходы	при	очистке	и	нарезке	плодов	с	учетом	обеспечения	качества	про
дуктов.

•	Нарезать	и	измельчать	плоды	различными	способами	с	обеспечением	качества	продуктов	и	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	подготовлен
ных	ягод	и	нарезанных	фруктов	для	последующего	использования	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	условия	и	временной	режим	хранения	подготовленных,	нарезанных	и	измельчен
ных	плодов	для	последующего	использования	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	
продуктов.
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Единица 1А 3.6. Подготавливать зерновые и молочные продукты, 
муку, яйца,  жиры и сахар для приготовления блюд и изделий

Данная	единица	стандарта	от
носится	к	процессу	предвари
тельной	подготовки	зерновых	
и	молочных	продуктов,	муки,	
яиц,	жиров	и	сахара	для	пос
ледующего	приготовления	
блюд	и	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	хранить	зерновые	и	молочные	продукты,	муку,	яйца,	жиры	
и	сахар;

•	проверять	качество	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	
яиц,	жиров	и	сахара;	

•	перебирать,	промывать,	ошпаривать	горячей	водой,	замачи
вать	и	подсушивать	отдельные	виды	зерна	и	круп;

•	перебирать,	промывать	и	замачивать	бобовые;
•	просеивать	муку	ручным	и	механическим	способом;
•	просеивать	и	растворять	крахмал	в	воде;
•	проверять	яйца	на	свежесть,	мыть	и	обрабатывать	их	перед	

использованием;
•	отделять	белок	от	желтка;
•	использовать	яичные	продукты	в	приготовлении	блюд	и	изде

лий;
•	использовать	 молоко	 и	 готовые	 к	 употреблению	 молочные	

продукты	в	питании	потребителей;
•	растапливать	сливочное	масло;
•	смешивать	растительные	и	животные	жиры	для	приготовле

ния	фритюра;
•	измельчать	сахар	для	получения	сахарной	пудры;
•	нагревать	мед	и	патоку.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	со	следующими	ти
пами	продуктов:

•	зерновые	продукты	(зерно,	крупы,	бобовые);
•	мука	и	крахмал;
•	яйца	и	яичные	продукты	(меланж,	яичный	порошок);
•	молоко	и	молочные	продукты;
•	жиры	растительные	и	животные;
•	мед;
•	сахар.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудова
ния	и	производственного	ин
вентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	кастрюль;
•	сита;
•	просеивателя;
•	овоскопа;
•	процессора	для	измельчения;
•	емкостей	для	хранения	сухих	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготав
ливать	зерновые	и	молочные	продукты,	муку,	яйца,	жиры	и	
сахар	для	приготовления	блюд	и	изделий;

•	работу	 под	 руководством/наблюдением	 в	 знакомых	 и	 четко	
определенных	обстоятельствах;

•	ответственность	 за	 результаты	 выполнения	 простых	 зада
ний.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способность	
работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 предварительной	 подго
товки	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	
сахара	для	последующего	приготовления	блюд	и	изделий;

•	подбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	
оборудование,	необходимые	в	процессе	подготовки	зерновых	
и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	сахара	для	при
готовления	блюд	и	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безо
пасности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.



I квалификационный уровень

51

Необходимые знания

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	зерновых	продуктов.

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	муки.

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	яиц	(Куриных	и	перепелиных)	и	яичных	продук
тов.

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	молока	и	молочных	продуктов.

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	жиров	(растительных	и	животных).

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	сахара		и	сахаросодержащих	продуктов.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	
сахара.

•	Требования	к	качеству	различных	видов	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,		жиров	
и	сахара.

•	Правила	хранения	различных	видов	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	
сахара	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	

•	Методы	предварительной		подготовки	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	
сахара:	перебирание,	промывание,	ошпаривание,	замачивание,	просеивание,	обработка	яиц,	
растапливание	масла,	смешивание,	измельчение,	нагревание.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	сахара.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	подготовки	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	сахара	с	учетом	тре
бований	техники	безопасности	при:	перебирании,	промывании,	ошпаривании,	замачивании,	
просеивании,	обработке	яиц,	растапливании	масла,	смешивании,	измельчении,	нагревании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	перебирания,	про
мывания,	 ошпаривания,	 замачивания,	 просеивания,	 обработки	 яиц,	 растапливания	 масла,	
смешивания,	измельчения,	нагревания.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	сахара.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 зерновых	 и	 молочных	 продуктов,	 муки,	
яиц,		жиров	и	сахара.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	сахара.

•	Соблюдать	технологию	подготовки	зерновых	и	молочных	продуктов,	муки,	яиц,	жиров	и	са
хара	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
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Единица 1А 3.7. Подготавливать пряности и приправы  
 и использовать их в приготовлении блюд 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	и	использования	в	
приготовлении	блюд	пря
ностей	и	приправ	и	включа
ет	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	хранить	пряности	и	приправы;

•	проверять	качество	пряностей	и	приправ;	

•	очищать	и	измельчать	до	нужного	размера	пряности;

•	подсушивать	и	поджаривать	пряности;

•	добавлять	в	блюда	пряности	в	свежем,	сушеном	и	заморожен
ном	виде;

•	смешивать	пряности;

•	добавлять	 в	 блюда	 приправы,	 ароматические	 вещества,	 пище
вые	добавки	с	учетом	требований	к	безопасности	готовых	пище
вых	продуктов;

•	хранить	пряности	в	измельченном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	пряностей	и	
приправ:

•	местные	пряности;

•	привозные	пряности;

•	поваренная	и	ароматическая	соль;

•	уксус	винный	и	фруктовый;

•	ароматические	вещества;

•	пищевые	добавки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
производственного	инвента
ря	и	технологического	обо
рудования:

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	сковород;

•	ступы	с	пестиком;

•	терок;

•	весов;

•	мерных	емкостей;

•	емкостей	для	хранения	специй;

•	ручной	мельницы;

•	электрической	плиты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	и	использовать	в	приготовлении	блюд	пряности	и	припра
вы;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий;

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 пряностей	 и	
приправ	к	использованию;

•	подбирать	 производственный	 инвентарь,	 необходимый	 в	 про
цессе	подготовки	пряностей	и	приправ;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	 и	 основные	 характеристики	 различных	 видов	 пряностей	 (местных	 и	 привоз
ных).

•	Ассортимент	 и	 основные	 характеристики	 различных	 видов	 приправ	 и	 ароматических	 ве
ществ.

•	Характеристики	основных	видов	пищевых	добавок,	применяемых	при	приготовлении	блюд	
и	изделий.

•	Пищевая	ценность	пряностей	и	приправ.

•	Требования	к	качеству	различных	видов	пряностей	и	приправ.

•	Правила	хранения	различных	видов	пряностей	и	приправ	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов.

•	Методы	подготовки	и	использования	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд:	очистка,	
измельчение,	подсушивание,	поджаривание,	смешивание,	добавление.

•	Принципы	 сочетаемости	 и	 использования	 пряностей	 и	 приправ	 при	 приготовлении	 блюд	 и	
изделий.

•	Виды	производственного	инвентаря,	используемые	при	подготовке	пряностей.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	подготовке	пряностей	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	очистке,	из
мельчении,	подсушивании,	поджаривании,	смешивании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	очистки,	измель
чения,	подсушивания,	поджаривания,	смешивания,	добавления.

•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	пряностей.

•	Правила	хранения	измельченных	пряностей,	предназначенных	для	последующего	использо
вания	в	приготовлении	блюд.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	пряностей	и	приправ	для	последующего	использования	в	приго
товлении	блюд.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	пряностей	и	приправ.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	безопасно	пользоваться	им	при	подготовке	прянос
тей.

•	Минимизировать	отходы	при	очистке	и	измельчении	пряностей	с	учетом	соблюдения	качест
ва	продуктов.

•	Соблюдать	правила	сочетаемости	основных	продуктов	с	пряностями	и	приправами	при	их	ис
пользовании	в	приготовлении	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	добавлении	в	блюда	пищевых	
добавок.
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Единица 1А 4.1. Готовить бутерброды  
 и гастрономические продукты порциями

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	бутербродов	и	
гастрономических	продук
тов	порциями	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	хранить	 рыбные	 и	 мясные	 гастрономические	 продукты,	 сыр,	
хлебобулочные	изделия	и	разновидности	хлеба;

•	проверять	 качество	 рыбных	 и	 мясных	 гастрономических	 про
дуктов,	сыра,	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба;

•	взвешивать	продукты	для	приготовления	бутербродов	и	порци
онных	гастрономических	продуктов;

•	подготавливать	и	нарезать	хлебобулочные	изделия	и	разновид
ности	хлеба	для	приготовления	бутербродов;

•	подготавливать	гастрономические	продукты	к	нарезке;
•	нарезать	 гастрономические	 продукты	 тонкими	 ломтиками	

вручную	и	на	слайсере;
•	намазывать	и	укладывать	наполнители	бутербродов	на	хлебобу

лочные	изделия	и	разновидности	хлеба;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 украшать	 открытые	 и	 закры

тые	бутерброды;
•	запекать	бутерброды	для	подачи	в	горячем	виде;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 украшать	 гастрономические	

продукты	для	подачи	порциями;
•	определять	степень	готовности	бутербродов	и	порционных	гаст

рономических	продуктов;ф
•	выдерживать	температуру	подачи	холодных	и	горячих	бутерб

родов	и	порционных	гастрономических	продуктов;
•	хранить	 приготовленные	 бутерброды	 и	 порционные	 гастроно

мические	 продукты	 с	 учетом	 требований	 к	 безопасности	 гото
вой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	рыбные	гастрономические	продукты;
•	мясные	гастрономические	продукты;
•	сыр;
•	масло	сливочное;
•	багет;
•	булочки;
•	разновидности	хлеба	для	бутербродов;
•	наполнители	бутербродов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	жарочного	шкафа;
•	контактного	гриля;
•	СВЧпечи;
•	слайсера;
•	тостера;
•	весов;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	гастрономических	емкостей	с	крышками	для	хранения	готовой	

продукции.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготов
лять	бутерброды	и	порционные	гастрономические	продукты;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	бутербродов	и	
порционных	гастрономических	продуктов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	бутербродов	
и	порционных	гастрономических	продуктов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	открытых	и	закрытых	бутербродов.
•	Ассортимент	и	характеристики	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба,	используе

мых	для	приготовления		бутербродов.	
•	Основные	характеристики	рыбных	и	мясных	гастрономических	продуктов.
•	Основные	характеристики	наиболее	распространенных	видов	сыра.
•	Пищевая	ценность	различных	видов	рыбных	и	мясных	гастрономических	продуктов	и	сыра.
•	Требования	к	качеству	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба,	рыбных	и	мясных	

гастрономических	продуктов	и	сыра.
•	Правила	хранения	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба,	рыбных	и	мясных	гаст

рономических	продуктов	и	сыра	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
•	Принципы	сочетаемости	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба,	рыбных	и	мясных	

гастрономических	продуктов,	сыра	и	других	продуктов	при	приготовлении	бутербродов.	
•	Варианты	сочетаемости	хлебобулочных	изделий	и	разновидностей	хлеба	с	различными	про

дуктами	для	бутербродов.
•	Требования	к	качеству	готовых	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов.
•	Методы	приготовления	холодных	и	горячих	бутербродов:	нарезка	вручную	и	на	слайсере,	на

мазывание,	укладка	наполнителей,	порционирование,	запекание.
•	Методы	подготовки	рыбных	и	мясных	гастрономических	продуктов	и	сыра	для	приготовле

ния	гастрономических	продуктов	порциями:	зачистка,	нарезка	(вручную	и	на	слайсере),	пор
ционирование.	

•	Способы	и	виды	нарезки	порционных	гастрономических	продуктов.
•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 бутербродов	 и	 порционных	

гастрономических	продуктов.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов	с	учетом	тре
бований	техники	безопасности	при:	взвешивании,	зачистке,	нарезке	вручную	и	на	слайсере,	
намазывании,	укладке	наполнителей,	порционировании,	запекании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	взвешивания,	за
чистки,	нарезки	вручную	и	на	слайсере,	намазывания,	укладки	наполнителей,	порциониро
вания,	запекания.

•	Технология	приготовления	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов	в	соот
ветствии	 с	 методами	 приготовления	 и	 типом	 основного	 продукта:	 холодные	 бутерброды	 от
крытые	и	закрытые,	горячие	бутерброды	(сэндвичи,	панини,	в	лаваше,	в	тортильях),	рыбные	
порционные	гастрономические	продукты,	мясные	порционные	гастрономические	продукты,	
масло	сливочное	порциями,	сыр	порциями.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	бутербродов	и	порционных	гаст
рономических	продуктов	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	кон
систенции.

•	Способы	сервировки	и	подачи	бутербродов	и	гастрономических	продуктов	порциями.
•	Варианты	оформления	для	подачи	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов.
•	Температура	подачи	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов.
•	Правила	упаковки	бутербродов	в	пленку,	бумажные	пакеты	и	контейнеры.
•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	бутербродов	и	порционных	гастрономических	

продуктов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	рыбных	и	мясных	гастрономических	продуктов,	сыра,	хлебобу
лочных	изделий	и	разновидностей	хлеба.	

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	бутербродам	и	порцион
ным	гастрономическим	продуктам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продуктов.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	бутербродов	и	порционных	гастрономических	продук
тов	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	бутерб
родов	и	порционных	гастрономических	продуктов	для	подачи.

•	Оформлять	 бутерброды	 и	 порционные	 гастрономические	 продукты	 порциями	 для	 подачи	 с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	бутер
бродов	и	порционных	гастрономических	продуктов,	предназначенных	для	последующего	ис
пользования.
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Единица 1А 6.1. Готовить простые блюда и гарниры  
 из традиционных видов овощей

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	простых	блюд	и	
гарниров	из	традиционных	
видов	овощей	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	 качество	 и	 соответствие	 предварительно	 подготов
ленных	традиционных	видов	овощей	для	использования	в	при
готовлении	простых	блюд;

•	бланшировать	овощи;
•	варить	целиком	неочищенные	овощи	в	воде;
•	варить	очищенные	овощи	в	воде;
•	жарить	овощи	натуральные	и	в	панировке	во	фритюре;
•	жарить	овощи	на	открытом	огне;
•	запекать	овощи	в	кожице	и	фольге;
•	прогревать	консервированные	овощи;
•	протирать	овощи	ручным	и	механическим	способом;
•	смешивать	протертые	овощи	с	другими	ингредиентами;
•	готовить	 овощное	 пюре	 из	 сухих	 полуфабрикатов:	 хлопьев,	

крупки,	гранул;
•	готовить	 на	 пару	 замороженные	 овощи	 (без	 предварительного	

размораживания);
•	готовить	овощные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности	

в	соответствии	с	инструкцией	по	приготовлению;
•	определять	степень	готовности	простых	блюд	и	гарниров	из	тра

диционных	видов	овощей	и	их	вкусовые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 простые	 блюда	 и	

гарниры	из	традиционных	видов	овощей	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	простых	блюд	и	гарниров	из	

традиционных	видов	овощей;
•	хранить	приготовленные	овощи	и	простые	блюда	и	гарниры	из	

традиционных	видов	овощей	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	овощей:

•	обработанные	овощи	в	кожуре	(клубнеплоды,	корнеплоды);
•	обработанные	 овощи	 очищенные	 (клфубнеплоды,	 корнепло

ды);
•	нарезанные	 овощи	 (клубнеплоды,	 корнеплоды)	 брусочками	 и	

дольками;
•	перец	сладкий	свежий;
•	баклажаны	свежие;
•	кабачки	свежие;
•	консервированные	овощи;
•	замороженные	овощи;
•	сухой	полуфабрикат	(хлопья,	крупки,	гранулы);
•	овощные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	весов;
•	жарочного	шкафа;
•	электрической	плиты;
•	фритюрницы;
•	мангала	или	барбекю;
•	пароконвектомата	или	пароварки;
•	холодильного	оборудования;
•	приспособлений	для	протирки	блюд.
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	сотейника;
•	кастрюль.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 производить	
нарезку	и	формовку	традиционных	видов	овощей;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.
•	Правила	выбора	овощей	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	технологи

ческими	требованиями	к	простым	блюдам	и	гарнирам	из	традиционных	видов	овощей.
•	Требования	к	качеству	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.
•	Методы	приготовления	традиционных	видов	овощей	для	простых	блюд	и	гарниров:	бланши

рование,	варка	в	воде,	жарка	во	фритюре,	жарка	на	открытом	огне,	запекание	в	фольге,	варка	
на	пару	замороженных	овощей,	прогревание,	протирание,	смешивание,	порционирование.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	простых	блюд	и	гарниров	с	учетом	разных	
типов	овощей	и	диетического	питания.

•	Способы	доведения	до	готовности	замороженных	овощных	полуфабрикатов	высокой	степени	
готовности.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей	с	учетом	
требований	техники	безопасности	при:	бланшировании,	варке	в	воде,	жарке	во	фритюре,	жар
ке	на	открытом	огне,	запекании	в	фольге,	варке	на	пару	замороженных	овощей,	прогревании,	
протирании,	смешивании,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	овощей	и	типом	питания:	бланширова
ния,	варки	в	воде,	жарки	во	фритюре,	жарки	на	открытом	огне,	запекания	в	фольге,	варки	на	
пару	замороженных	овощей,	прогревании,	протирания,	смешивания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей	в	соот
ветствии	с	методами	приготовления	и	типом	овощей	и	питания:	овощей	отварных	(в	кожу
ре	 и	 без);	 картофельного	 пюре;	 свекольного	 пюре;	 морковного	 пюре;	 овощей,	 жаренных	 во	
фритюре	(картофель	брусочками,	дольки	картофеля	в	панировке,	лук	кольцами);	картофеля,	
запеченного	в	фольге	и	без	фольги;	овощей,	жаренных	на	открытом	огне	(баклажаны,	перец	
сладкий,	кабачки);	смеси	из	замороженных	овощей	на	пару;	зеленого	горшка	 (консервиро
ванного,	замороженного)	отварного;	овощного	пюре	из	сухого	полуфабриката;	овощного	пюре	
из	замороженного		полуфабриката;	овощных	блюд	из	полуфабрикатов	высокой	степени	готов
ности.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 простых	 блюд	 и	 гарниров	 из	
традиционных	видов	овощей	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	
консистенции.

•	Способы	сервировки	и	подачи	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.
•	Температура	подачи	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.
•	Варианты	оформления	простых	блюд	из	традиционных	видов	овощей	для	подачи	в	виде	блюда	

и	гарнира.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	простых	блюд	и	гарниров	из	традици

онных	видов	овощей,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения 

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	овощей	и	дополнительных	
ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	и	гарнирам	из	тради
ционных	видов	овощей.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	и	гарниров	из	традиционных	видов	овощей.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	блюд	из	традиционных	видов	овощей	с	учетом	
качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	традици
онных	видов	овощей	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	и	гарниры	из	традиционных	овощей	для	подачи	в	
виде	блюда	и	гарнира	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 подаче	 простых	 блюд	 и	
гарниров	из	традиционных	видов	овощей	и	хранении	приготовленных	овощей,	предназначен
ных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 6.5. Готовить каши и гарниры из круп

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	каш	и	гарниров	
из	круп	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	подготовки	круп	для	исполь
зования	в	приготовлении	каш	и	гарниров;

•	взвешивать	 продукты	 для	 приготовления	 каш	 и	 гарниров	 из	
круп;

•	варить	рассыпчатые	каши	из	цельных	круп;

•	варить	рис	(длиннозерный	и	круглозерный)	в	воде	с	откидыва
нием;

•	откидывать	отварной	рис;

•	варить	рис	на	пару;

•	варить	вязкие	и	жидкие	каши	из	цельных,	дробленых	круп	и	
хлопьев	на	воде	и	молоке;

•	добавлять	в	каши	другие	ингредиенты;

•	определять	 степень	 готовности	 каш	 и	 гарниров	 из	 круп	 и	 их	
вкусовые	качества;

•	порционировать	и	сервировать	каши	и	гарниры	из	круп;

•	выдерживать	температуру	подачи	каш	и	гарниров	из	круп;

•	хранить	приготовленные	каши	и	гарниры	из	круп	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	круп:

•	длиннозерный	и	круглозерный	рис;

•	гречневая	крупа	цельная	и	дробленая;

•	овсяная	крупа;

•	перловая	и	ячневая	крупа;

•	пшено;

•	пшеничная	крупа;

•	манная	крупа;

•	кукурузная	крупа;

•	овсяные	хлопья.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	весов;

•	кастрюль;

•	рисоварки;

•	дуршлага.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	зерновые	продукты	для	приготовления	блюд;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	каш	и	гарни
ров	из	круп;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	каш	и	гар
ниров	из	круп;

•	готовить	каши	и	гарниры	из	круп	с	соблюдением	требований	к	бе
зопасности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	каш	и	гарниров	из	круп.

•	Правила	выбора	круп	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	технологичес
кими	требованиями	к	кашам	и	гарнирам	из	круп.

•	Требования	к	качеству	готовых	каш	и	гарниров	из	круп.

•	Методы	приготовления	каш	и	гарниров	из	круп:	варка	круп	со	сливом	и	без	слива	варочной	
жидкости,	варка	риса	с	откидыванием,	варка	на	пару,	откидывание	риса,	смешивание	каш	с	
другими	ингредиентами.

•	Температурный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 каш	 и	 гарниров	 из	 круп	 с	 учетом	 разных	
видов	круп	и	типов	диетического	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	каш	и	гарниров	из	круп.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	каш	и	гарниров	из	круп	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	варке	круп	со	сливом	и	без	слива	варочной	жидкости,	варке	риса	с	откидыванием,	варке	
на	пару,	откидывании	риса,	смешивании	каш	с	другими	ингредиентами.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	крупы	и	типом	питания:	взвешивания/
измерения,	варки	круп	со	сливом	и	без	слива	варочной	жидкости,	варки	риса	с	откидывани
ем,	варки	на	пару,	откидывания	риса,	смешивания	каш	с	другими	ингредиентами.

•	Технология	приготовления	каш	и	гарниров	из	круп	в	соответствии	с	методами	приготовления	
и	видом	крупы	и	типом	питания:	рассыпчатых	каш	из	риса,	гречневой,	пшеничной	и	манной	
крупы;	вязких	каш	на	воде	и	молоке	из	риса,	пшена,	перловой,	ячневой,	овсяной,	кукурузной	
и	дробленой	гречневой	крупы;	жидких	каш	на	воде	и	молоке	из	манной	и	ячневой	крупы,	ов
сяных	хлопьев;	риса	отварного	с	откидыванием,	риса	парового,	гарниров	из	каш.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 каш	 и	 гарниров	 из	 круп	 и	 их	
соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Способы	сервировки	и	подачи	каш	и	гарниров	из	круп	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	приготовленных	каш	для	подачи	в	виде	блюда	и	гарнира.

•	Температура	подачи	каш	и	гарниров	из	круп.

•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	каш	и	гарниров	из	круп,	предназначенных	для	
последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	круп	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	кашам	и	гарнирам	из	круп.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	каш	и	гарниров	из	круп.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	каш	и	гарниров	из	круп	с	учетом	качества	и	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 и	 готовность	 каш	 и	
гарниров	из	круп	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	каши	из	круп	для	подачи	в	виде	блюда	и	гарнира	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	каш	и	гарниров	из	
круп	и	хранении	приготовленных	каш,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 6.9. Готовить простые блюда из бобовых и кукурузы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	простых	блюд	
из	бобовых	и	кукурузы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	бобовых	и	кукурузы	для	ис
пользования	в	приготовлении	простых	блюд;

•	взвешивать	продукты	для	приготовления	простых	блюд	из	бо
бовых	и	кукурузы;

•	варить	в	воде	бобовые	(горох,	фасоль)	и	кукурузу	в	початках;

•	смешивать	отварные	бобовые	с	другими	ингредиентами;

•	протирать	отварные	бобовые;

•	жарить	зерна	кукурузы	основным	способом	и	методом	СВЧ;

•	определять	степень	готовности	простых	блюд	из	бобовых	и	ку
курузы	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать	 и	 сервировать	 простые	 блюда	 из	 бобовых	 для	
подачи	в	виде	блюда	и	гарнира;

•	выдерживать	температуру	подачи	простых	блюд	из	бобовых	и	
кукурузы;

•	порционировать	жареные	зерна	кукурузы;

•	хранить	приготовленные	бобовые	и	кукурузу	и	готовые	простые	
блюда	из	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	бобовых	и	куку
рузы:

•	горох;

•	фасоль;

•	кукуруза	в	початках;

•	сушеные	зерна	кукурузы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	сковород;

•	СВЧпечи;

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	весов;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	бобовые	и	кукурузу;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
из	бобовых	и	кукурузы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	из	бобовых	и	кукурузы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.



I квалификационный уровень

63

Необходимые знания: 

•	Ассортимент	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Правила	выбора	бобовых	и	кукурузы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	
технологическими	требованиями	к	простым	блюдам	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Требования	к	качеству	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.	

•	Методы	приготовления	бобовых	и	кукурузы:	варка	в	воде,	жарка	основным	способом,	метод	
СВЧ,	смешивание,	протирание,	порционирование.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	с	уче
том	разных	типов	бобовых	и	кукурузы.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке	в	воде,	жарке	основным	способом,	использовании	метода	СВЧ,	сме
шивании,	протирании,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 бобовых	 и	 кукурузы:	 взвешивания,	
варки	в	воде,	жарки	основным	способом,	с	использованием	метода	СВЧ,	смешивания,	проти
рания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	в	соответствии	с	методами	
приготовления	и	типом	бобовых	и	кукурузы:	отварного	гороха	с	томатом,	отварной	фасоли	с	
луком;	пюре	из	отварного	гороха	с	луком;	пюре	из	отварной	фасоли	с	маслом;	отварной	куку
рузы	в	початках;	воздушной	кукурузы;	начинок	из	отварного	гороха.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	бобовых	и	кукурузы	и	их	соот
ветствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	в	виде	блюда	и	гарнира	с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	для	подачи	в	виде	блюда	и	гар
нира.

•	Температура	подачи	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	бобовых	и	кукурузы	и	простых	блюд	из	бобовых	
и	кукурузы,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 бобовых	 и	 кукурузы	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	из	бобо
вых	и	кукурузы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	бобовых	
и	кукурузы	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	бобовых	и	кукурузы	для	подачи	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	простых	блюд	из	
бобовых	и	кукурузы	и	хранении	приготовленных	бобовых	и	кукурузы,	предназначенных	для	
последующего	использования.
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Единица 1А 7.1. Готовить простые блюда из рыбы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	простых	блюд	
из	рыбы	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	пригодность	рыбных	полуфабрикатов	для	
использования	в	приготовлении	простых	блюд;

•	жарить	во	фритюре	целиком	мелкую	рыбу,	порционные	куски	
и	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке;

•	жарить	рыбу	и	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке	на	плос
кой	поверхности	и	рифленом	гриле;

•	жарить	рыбу	и	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке	основным	
способом;

•	жарить	рыбу	и	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке	в	жароч
ном	шкафу;

•	доводить	 до	 готовности	 рыбные	 полуфабрикаты	 в	 жарочном	
шкафу	и	методом	СВЧ;

•	готовить	рыбные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности;

•	определять	 степень	 готовности	 рыбных	 полуфабрикатов	 и	 их	
вкусовые	качества;

•	сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	рыбы	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	простых	блюд	из	рыбы;

•	хранить	приготовленные	рыбные	полуфабрикаты	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	рыбных	полу
фабрикатов:

•	панированная	рыба	целиком	(мелкая	рыба);

•	панированная	рыба	порционными	кусками;

•	рубленые	рыбные	полуфабрикаты	в	панировке;

•	рыбные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	фритюрницы;

•	гриля;

•	холодильного	оборудования;

•	СВЧпечи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	рыбные	полуфабрикаты;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
из	рыбы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	из	рыбы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания 

•	Ассортимент	простых	блюд	из	рыбы.

•	Правила	выбора	рыбных	полуфабрикатов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответс
твии	с	технологическими	требованиями	к	простым	блюдам	из	рыбы.

•	Требования	к	качеству	простых	блюд	из	рыбы.

•	Методы	приготовления	рыбных	полуфабрикатов:	жарка	во	фритюре,	жарка	основным	спосо
бом,	жарка	на	плоской	поверхности,	жарка	на	рифленом	гриле,	жарка	в	жарочном	шкафу,	
доведение	до	готовности	в	жарочном	шкафу.

•	Методы	доведения	до	готовности	и	приготовления	рыбных	полуфабрикатов	высокой	степени	
готовности	в	СВЧпечах.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	рыбных	полуфабрикатов	из	разных	типов	
рыб.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	из	рыбы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 простых	 блюд	 из	 рыбы	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	
при:	 жарке	 во	 фритюре,	 жарке	 основным	 способом,	 жарке	 на	 плоской	 поверхности,	 жарке	
на	рифленом	гриле,	жарке	в	жарочном	шкафу,	доведении	до	готовности	в	жарочном	шкафу	и	
СВЧпечах,	приготовлении	методом	СВЧ.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	рыбы:	жарки	во	фритюре,	жарки	ос
новным	способом,	жарки	на	плоской	поверхности,	жарки	на	рифленом	гриле,	жарки	в	жароч
ном	шкафу.

•	Технология	 приготовления	 рыбных	 полуфабрикатов	 в	 соответствии	 с	 методами	 приготов
ления	и	типом	рыбы:	рыба,	жаренная	во	фритюре	целиком	(навага,	мойва	или	барабулька);	
рыба,	жаренная	во	фритюре	порционными	кусками	(хек,	треска,	судак,	морской	окунь);	руб
ленные	рыбные	полуфабрикаты	(котлеты,	эпитайзеры)	в	панировке,	жаренные	во	фритюре;	
рыба	в	панировке,	жаренная	на	плоской	поверхности	и	рифленом	гриле	(хек,	треска,	судак,	
морской	окунь);	рыба	в	панировке	жаренная	основным	способом	(хек,	треска,	судак,	морской	
окунь);	рубленные	рыбные	полуфабрикаты	(котлеты,	биточки)	в	панировке,	жареные	основ
ным	способом;	рыба	в	панировке,	запеченная	в	жарочном	шкафу	(хек,	треска,	судак,	морской	
окунь);	рубленные	рыбные	полуфабрикаты	(котлеты,	биточки)	в	панировке,	запеченные	в	жа
рочном	шкафу;	блюда	из	рыбных	полуфабрикатов	высокой	степени	готовности.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	рыбных	полуфабрикатов	и	их	
соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	готовых	рыбных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	для	подачи	простых	блюд	из	рыбы.

•	Температура	подачи	готовых	рыбных	полуфабрикатов.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 готовых	 рыбных	 полуфабрикатов,	 предназначенных	
для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	рыбных	полуфабрикатов	и	до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	из	рыбы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	из	рыбы.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	блюд	из	рыбных	полуфабрикатов	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	рыбных	
полуфабрикатов	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	рыбы	для	подачи	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.	

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	простых	блюд	из	
рыбы	 и	 хранении	 приготовленной	 рыбы,	 предназначенных для	 последующего	 использова
ния.
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Единица 1А 8.1. Готовить простые блюда из мяса и мясных продуктов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	простых	блюд	из	
мяса	и	мясных	продуктов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	мясные	продукты;
•	проверять	 качество	 и	 пригодность	 мясных	 полуфабрикатов	 и	

мясных	 продуктов	 для	 использования	 в	 приготовлении	 про
стых	блюд;

•	нарезать	мясные	продукты	на	порции;
•	отваривать	мясные	продукты	в	воде;
•	жарить	мясные	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке	во	фри

тюре;
•	жарить	мясные	натуральные	и	рубленые	полуфабрикаты	в	па

нировке	и	мясные	продукты	основным	способом;
•	жарить	мясные	натуральные	и	рубленые	полуфабрикаты	в	па

нировке	и	мясные	продукты	на	решетке	гриля	и	плоской	повер
хности;

•	жарить	мясные	рубленые	полуфабрикаты	в	жарочном	шкафу;
•	доводить	до	готовности	мясные	рубленые	полуфабрикаты	в	жа

рочном	шкафу	и	СВЧпечи;
•	готовить	мясные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности;
•	определять	степень	готовности	мясных	полуфабрикатов	и	мяс

ных	продуктов	и	их	вкусовые	качества;
•	сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	мяса	и	мясных	про

дуктов;	
•	выдерживать	температуру	подачи	простых	блюд	из	мяса	и	мяс

ных	продуктов;
•	хранить	приготовленные	мясные	полуфабрикаты	и	мясные	про

дукты	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выпол
нение	действий	со	следу
ющими	типами	мясных	
полуфабрикатов	и	мясных	
продуктов:

•	мясные	натуральные	полуфабрикаты	в	панировке;
•	мясные	рубленые	полуфабрикаты	в	панировке;
•	мясные	продукты	(сосиски,	сардельки,	колбаса	вареная,	ветчи

на,	бекон);
•	мясные	полуфабрикаты	высокой	степени	готовности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	фритюрниц;
•	гриля;
•	жарочного	шкафа;
•	электрической	плиты;
•	сковород;
•	СВЧпечи;
•	холодильного	оборудования;
•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	полуфабрикаты	из	мяса;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
из	мяса	и	мясных	продуктов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов.
•	Основные	характеристики	и	пищевая	ценность	мясных	продуктов.
•	Правила	хранения	мясных	продуктов	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
•	Правила	выбора	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продуктов	на	соответствие	технологичес

ким	требованиям	к	простым	блюдам	из	мяса	и	мясных	продуктов.
•	Требования	к	качеству	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов.
•	Методы	приготовления	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов:	нарезка	на	порции,	варка	в	

воде,	жарка	во	фритюре,	жарка	основным	способом,	жарка	на	рифленом	гриле,	жарка	на	плос
кой	поверхности,	жарка	в	жарочном	шкафу,	доведение	до	готовности	в	жарочном	шкафу.

•	Методы	доведения	до	готовности	и	приготовления	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продук
тов	в	СВЧпечах.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	мясных	полуфабрикатов	
и	мясных	продуктов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	из	мяса.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
при	приготовлении	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	нарезке	на	порции,	варке	в	воде,	жарке	во	фритюре,	жарке	основным	спо
собом,	жарке	на	рифленом	гриле,	жарке	на	плоской	поверхности,	жарке	в	жарочном	шкафу,	
доведении	до	готовности	в	жарочном	шкафу,	доведении	до	готовности	в	СВЧпечи,	приготов
лении	методом	СВЧ.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	про
дуктов:	нарезки	на	порции,	варки	в	воде,	жарки	во	фритюре,	жарки	основным	способом,	жар
ки	на	рифленом	гриле,	жарки	на	плоской	поверхности,	жарки	в	жарочном	шкафу,	доведения	
до	готовности	в	жарочном	шкафу.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов	в	соответствии	с	мето
дами	 приготовления	 и	 типом	 мясных	 полуфабрикатов	 и	 мясных	 продуктов:	 отварных	 соси
сок,	сарделек	и	вареной	колбасы	порциями;	жареных	во	фритюре	мясных	полуфабрикатов	в	
панировке	(фрикадельки,	наггетсы,	гамбургер);	рубленых	полуфабрикатов	(котлеты,	биточки,	
шницель)	в	панировке,	жаренных	основным	способом;	мясных	продуктов,	жаренных	основным	
способом	(сосиски,	сардельки,	колбаса	вареная,	ветчина,	бекон);	мясных	продуктов	(сосиски,	
сардельки,	колбаса	вареная,	ветчина,	бекон),	жаренных	на	гриле;	мясных	продуктов	(колбаса	
вареная,	 ветчина,	 бекон),	 жаренных	 на	 плоской	 поверхности;	 жаренных	 в	 жарочном	 шкафу	
мясных	рубленых	полуфабрикатов	в	панировке	(котлеты,	биточки,	шницель);	сосисок,	жарен
ных	в	жарочном	шкафу;	блюд	из	мясных	полуфабрикатов	высокой	степени	готовности.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	мясных	полуфабрикатов	и	мяс
ных	продуктов	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	готовых	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продуктов	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	для	подачи	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов.
•	Температура	подачи	готовых	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продуктов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продуктов,	

предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	мясных	полуфабрикатов	и	
мясных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	
простым	блюдам	из	мяса	и	мясных	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	из	мяса	и	мясных	продуктов.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	мя	сных		полуфабрикатов	и	мясных	продуктов	с	уче
том	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	мясных		
полуфабрикатов	и	мясных	продуктов	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	мяса	и	мясных	продуктов	для	подачи	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	простых	блюд	из	
мяса	и	мясных	продуктов	и	хранении	готовых	мясных	полуфабрикатов	и	мясных	продуктов,	
предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 8.5. Готовить простые блюда из домашней птицы

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	простых	
блюд	из	домашней	птицы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 и	 пригодность	 полуфабрикатов	 из	 домаш
ней	птицы	для	использования	в	приготовлении	простых	блюд;

•	отваривать	курицу	целиком;

•	жарить	предварительно	отваренные	и	сырые	кусочки	птицы	в	
панировке	во	фритюре;

•	жарить	рубленые	полуфабрикаты	из	мякоти	курицы	в	паниров
ке	основным	способом;

•	жарить	рубленые	полуфабрикаты	из	мякоти	курицы	в	паниров
ке	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхности;

•	жарить	рубленые	полуфабрикаты	из	мякоти	курицы	в	паниров
ке	в	жарочном	шкафу;	

•	жарить	рубленые	полуфабрикаты	из	мякоти	курицы	в	паниров
ке	во	фритюре;

•	жарить	курицу	целиком	на	вертеле	в	гриле;

•	доводить	 до	 готовности	 жареные	 рубленые	 полуфабрикаты	 из	
мякоти	курицы	в	жарочном	шкафу;

•	готовить	полуфабрикаты	из	домашней	птицы	высокой	степени	
готовности;

•	определять	 степень	 готовности	 полуфабрикатов	 из	 домашней	
птицы	и	их	вкусовые	качества;

•	сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	домашней	птицы;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 простых	 блюд	 из	 домашней	
птицы;

•	хранить	простые	блюда	из	домашней	птицы	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	полуфабрикатов	
из	домашней	птицы:

•	куриные	крылья	в	панировке;

•	куриные	ножки	в	панировке;

•	обработанная	курица	целиком;

•	рубленые	полуфабрикаты	из	мякоти	курицы	в	панировке;

•	полуфабрикаты	 из	 домашней	 птицы	 высокой	 степени	 готов
ности

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	грилей;

•	фритюрниц;

•	жарочного	шкафа;	

•	электрической	плиты;

•	сковород;

•	СВЧпечи;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	полуфабрикаты	из	домашней	птицы;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
из	домашней	птицы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	из	домашней	птицы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	простых	блюд	из	домашней	птицы.

•	Правила	выбора	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	
в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	простым	блюдам	из	домашней	птицы.

•	Требования	к	качеству	простых	блюд	из	домашней	птицы.	

•	Методы	приготовления	простых	блюд	из	домашней	птицы:	варка	в	воде,	жарка	во	фритюре,	
жарка	на	вертеле	в	гриле,	жарка	основным	способом,	жарка	на	плоской	поверхности	и	рифле
ном	гриле,	жарка	в	жарочном	шкафу,	доведение	до	готовности	в	жарочном	шкафу.	

•	Методы	доведения	до	готовности	и	приготовления	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	высо
кой	степени	готовности	в	СВЧпечах.

•	Температурный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 для	 разных	 типов	 полуфабрикатов	 из	 до
машней	птицы.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	из	домашней	птицы.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	приготовлении	простых	блюд	из	домашней	птицы	с	учетом	требований	техники	бе
зопасности	при:		варке	в	воде,	жарке	во	фритюре,	жарке	на	вертеле	в	гриле,	жарке	основным	
способом,	жарке	на	плоской	поверхности	и	рифленом	гриле,	жарке	в	жарочном	шкафу,	дове
дении	до	готовности	в	жарочном	шкафу,	доведении	до	готовности	в	СВЧпечи.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	полуфабрикатов	из	домашней	птицы:	
варки	в	воде,	жарки	во	фритюре,	жарки	на	вертеле	в	гриле,	жарки	основным	способом,	жарки	
на	плоской	поверхности	и	рифленом	гриле,	жарки	в	жарочном	шкафу,	доведения	до	готовнос
ти	в	жарочном	шкафу.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	из	домашней	птицы	в	соответствии	с	методами	при
готовления	и	типом	полуфабрикатов	из	домашней	птицы:	курицы	отварной	целиком;	кури
ных	крыльев	в	панировке,	жаренных	во	фритюре;	куриных	ножек	в	панировке,	жаренных	во	
фритюре;	предварительно	отваренных	кусочков	курицы	в	панировке,	жаренных	во	фритюре;	
наггетсов	из	кур;	бургеров	куриных;	рубленых	полуфабрикатов	из	мякоти	курицы	в	паниров
ке,	жаренных	основным	способом	(котлеты,	биточки,	шницель),	рубленых	полуфабрикатов	
из	мякоти	курицы	в	панировке,	жаренных	в	жарочном	шкафу	(котлеты,	биточки,	шницель);	
кургриль;	блюд	из	полуфабрикатов	высокой	степени	готовности.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 полуфабрикатов	 из	 домашней	
птицы	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	готовых	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	для	подачи	простых	блюд	из	домашней	птицы.

•	Температура	подачи	готовых	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.

•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	полуфабрикатов	из	домашней	птицы,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	полуфабрикатов	из	домаш
ней	птицы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	
блюдам	из	домашней	птицы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	из	домашней	птицы.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	полуфаб
рикатов	из	домашней	птицы	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	домашней	птицы	для	подачи	с	учетом	требований	
к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	простых	блюд	из	
домашней	 птицы	 и	 хранении	 готовых	 полуфабрикатов	 из	 домашней	 птицы,	 предназначен
ных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 9.1. Готовить простые блюда из яиц

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	простых	блюд	
из	яиц	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	предварительно	обработанных	яиц;

•	варить	яйца	в	скорлупе	до	различной	степени	готовности	(всмят
ку,	«в	мешочек»	и	вкрутую);

•	жарить	яйца	основным	способом	с	добавлением	других	ингре
диентов	и	без;

•	жарить	яйца	на	плоской	поверхности;

•	взбивать	яйца	с	молоком	и	без;

•	смешивать	массу	для	омлета	с	другими	ингредиентами;

•	запекать	омлеты	в	жарочном	шкафу;

•	определять	степень	готовности	простых	блюд	из		яиц;	

•	сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	яиц	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	простых	блюд	из	яиц;

•	хранить	простые	блюда	из	яиц	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	яиц:

•	яйца	куриные;

•	яйца	перепелиные.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;

•	жарочного	шкафа;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль;

•	сковород;

•	электрической	яйцеварки;

•	венчика	для	взбивания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	яйца	для	приготовления	блюд;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
из	яиц;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	из	яиц;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	простых	блюд	из	яиц.

•	Правила	выбора	яиц	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	технологически
ми	требованиями	к	простым	блюдам	из	яиц.

•	Требования	к	качеству	простых	блюд	из	яиц.	

•	Методы	приготовления	простых	блюд	из	яиц:	варка	в	скорлупе	до	различной	степени	готов
ности	(всмятку,	«в	мешочек»	и	вкрутую),	жарка	основным	способом,	жарка	на	плоской	повер
хности,	взбивание,	смешивание,	запекание.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	яиц	и	диетического	пита
ния.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	из	яиц.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	блюд	из	яиц	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
варке	в	скорлупе	до	различной	степени	готовности	(всмятку,	«в	мешочек»	и	вкрутую),	жарке	
основным	способом,	жарке	на	плоской	поверхности,	взбивании,	смешивании,	запекании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	яиц	и	питания:	варки	в	скорлупе	до	
различной	степени	готовности	(всмятку,	«в	мешочек»	и	вкрутую),	жарки	основным	способом,	
жарки	на	плоской	поверхности,	взбивания,	смешивания,	запекания.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	из	яиц	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	
типом	яиц:	яиц	вареных	всмятку;	яиц	вареных	«в	мешочек»;	яиц	вареных	вкрутую;	яични
цыглазуньи	натуральной;	яичницыглазуньи	с	ветчиной;	яичницыглазуньи	с	грибами;	яич
ницыглазуньи	с	луком;	яичницыглазуньи	с	помидорами;	яиц,	жаренных	на	плоской	повер
хности;	омлета	натурального,	омлета	с	мясными	продуктами,	омлета	с	замороженными	или	
консервированными	овощами.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	простых	блюд	из	яиц	и	их	соот
ветствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	простых	блюд	из	яиц	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	пищи.

•	Варианты	оформления	для	подачи	простых	блюд	из	яиц.

•	Температура	подачи	простых	блюд	из	яиц.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	простых	блюд	из	яиц,	предназначен
ных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	яиц	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	
и	их	соответствие	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	из	яиц.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	из	яиц;

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	блюд	из	яиц	с	учетом	качества	и	требований	к	
безопасности	готовой	продукции;

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	простых	
блюд	из	яиц	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	из	яиц	для	подачи	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 про
стых	блюд	из	яиц,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 9.5. Готовить простые блюда и гарниры  
 из макаронных изделий

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	простых	блюд	
и	гарниров	из	макаронных	
изделий	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	сухие	макаронные	изделия;

•	проверять	качество	и	пригодность	макаронных	изделий	для	ис
пользования	в	приготовлении	простых	блюд;

•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 простых	
блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий;

•	варить	сухие	макаронные	изделия	с	откидыванием	до	готовнос
ти	и	полуготовности;

•	откидывать	сваренные	макаронные	изделия;

•	смешивать	сваренные	до	готовности	и	полуготовности	макарон
ные	изделия	с	другими	ингредиентами;

•	запекать	макаронные	изделия	с	ингредиентами;

•	охлаждать	и	разогревать	отварные	макаронные	изделия;

•	определять	степень	готовности	макаронных	изделий	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 макаронные	 изде
лия	для	подачи	в	виде	блюда	и	гарнира;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	гарниров	из	макарон
ных	изделий;

•	хранить	отварные	макаронные	изделия	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	макаронных	
изделий:

•	сухие	 макаронные	 изделия	 (вермишель,	 лапша,	 спагетти,	 ма
кароны,	фигурные	изделия).

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	жарочного	шкафа;

•	весов;

•	кастрюль;

•	дуршлага.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	приготавли
вать	блюда	из	макаронных	изделий;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	блюд	
и	гарниров	из	макаронных	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	сухих	макаронных	изделий	промышленного	изготовления.

•	Основные	характеристики	различных	видов	макаронных	изделий	промышленного	изготов
ления.

•	Пищевая	ценность	макаронных	изделий.

•	Правила	хранения	макаронных	изделий	промышленного	изготовления	с	учетом	требований	к	
безопасности	пищевого	продукта.

•	Ассортимент	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий.

•	Правила	выбора	макаронных	изделий	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	простым	блюдам	и	гарнирам	из	макаронных	изделий.

•	Требования	к	качеству	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий.	

•	Методы	приготовления	макаронных	изделий:	варка	с	откидыванием	до	готовности,	варка	с	
откидыванием	до	полуготовности,	откидывание	сваренных	макаронных	изделий,	смешива
ние,	запекание,	охлаждение,	разогревание.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	макаронных	изделий	и	диети
ческого	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий	с	учетом	требова
ний	техники	безопасности	при:	варке	с	откидыванием	до	готовности,	варке	с	откидыванием	
до	полуготовности,	откидывании	сваренных	макаронных	изделий,	смешивании,	запекании,	
охлаждении,	разогревании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	макаронных	изделий	и	питания:	варки	
с	откидыванием	до	готовности,	варки	с	откидыванием	до	полуготовности,	откидывания	сва
ренных	макаронных	изделий,	смешивания,	запекания,	разогревания.

•	Технология	приготовления	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий	в	соответствии	с	
методами	приготовления	и	типом	макаронных	изделий	и	питания:	лапши	отварной	с	маслом;	
спагетти	отварных	с	соусом	(томатный,	сливочный,	с	растительным	маслом);	фигурных	изде
лий	отварных	с	сыром;	запеканки	из	макарон	в	яичномолочной	смеси;	гарниров	из	макарон
ных	изделий	(вермишель,	лапша,	фигурные	изделия).

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	макаронных	изделий	и	их	соот
ветствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	готовых	макаронных	изделий	в	виде	блюда	и	гарнира	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	готовых	макаронных	изделий	для	подачи	в	виде	блюда	и	гарнира.	

•	Температура	подачи	готовых	макаронных	изделий	в	виде	блюда	и	гарнира.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	макаронных	изделий,	предназначен
ных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	сухих	макаронных	изделий.	

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	сухих	макаронных	изделий	
и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	блюдам	и	
гарнирам	из	макаронных	изделий.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	блюд	и	гарниров	из	макаронных	изделий.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	макаронных	изделий	с	учетом	качества	и	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	макарон
ных	изделий	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	блюда	и	гарниры	из	макаронных	изделий	для	подачи	с	уче
том	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	и	хранении	гото
вых	макаронных	изделий,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 9.8. Готовить простые мучные блюда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	простых	мучных	
блюд	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	хранить	замороженные	мучные	полуфабрикаты;
•	проверять	качество	и	пригодность	основных	продуктов	для	ис

пользования	в	приготовлении	простых	мучных	блюд;
•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 теста	 для	

мучных	блюд;
•	замешивать	дрожжевое	тесто	безопарным	способом	для	оладий	

и	пончиков;	
•	производить	расстойку	теста	для	оладий	и	пончиков;
•	определять	степень	готовности	теста	для	оладий	и	пончиков	при	

замесе	и	после	расстойки;	
•	отваривать	в	воде	готовые	изделия	из	крутого	пресного	теста	с	

различными	фаршами	и	начинками;
•	жарить	во	фритюре	и	полуфритюре	изделия	из	крутого	пресно

го	теста	с	фаршами	и	без;
•	жарить	во	фритюре	и	полуфритюре	изделия	из	дрожжевого	тес

та	с	фаршами	и	без;
•	разогревать	простые	мучные	блюда	методом	СВЧ;	
•	доводить	до	готовности	замороженные	мучные	полуфабрикаты	

высокой	степени	готовности;
•	определять	степень	готовности	простых	мучных	блюд	и	их	вку

совые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 простые	 мучные	

блюда	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	простых	мучных	блюд;
•	хранить	готовые	мучные	блюда	с	учетом	требований	к	безопас

ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	основных	
продуктов	и	мучных	полу
фабрикатов:

•	мука	пшеничная;
•	дрожжи;
•	яйца;
•	пельмени	с	различными	фаршами	(полуфабрикат);
•	вареники	с	различными	фаршами	(полуфабрикат);
•	чебуреки	(полуфабрикат);
•	беляши	(полуфабрикат);	
•	хворост	(полуфабрикат);
•	замороженные	мучные	полуфабрикаты	высокой	степени	готов

ности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;
•	фритюрниц;
•	холодильного	оборудования;
•	СВЧпечи;
•	сковород;
•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	приготавли
вать	мучные	блюда;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	муч
ных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
мучных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	мучных	блюд.
•	Основные	характеристики	различных	типов	мучных	изделий	собственного	и	промышленного	

производства,	используемых	для	приготовления	простых	мучных	блюд.
•	Пищевая	ценность	мучных	изделий.
•	Правила	 хранения	 замороженных	 мучных	 полуфабрикатов	 с	 учетом	 требований	 к	 безопас

ности	пищевых	продуктов.
•	Правила	выбора	основных	продуктов,	мучных	полуфабрикатов	и	дополнительных	ингреди

ентов	к	ним	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	простым	мучным	блюдам.
•	Требования	к	качеству	простых	мучных	блюд.	
•	Методы	приготовления	простых	мучных	блюд:	замешивание,	расстойка,	варка	в	большом	ко

личестве	воды,	жарка	во	фритюре,	жарка	в	полуфритюре,	разогревание,	доведение	до	готов
ности,	порционирование.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	мучных	изделий.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	простых	мучных	блюд.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	 для	 приготовления	 простых	 мучных	 блюд	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	
при:	замешивании,	расстойке,	варке	в	большом	количестве	воды,	жарке	во	фритюре,	жарке	в	
полуфритюре,	разогревании,	доведении	до	готовности,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	мучных	изделий:	взвешивания/изме
рения,	замешивания,	расстойки,	варки	в	большом	количестве	воды,	жарки	во	фритюре,	жар
ки	в	полуфритюре,	разогревания,	доведения	до	готовности,	порционирования.

•	Технология	приготовления	простых	мучных	блюд	в	соответствии	с	методами	приготовления	
и	типом	мучных	изделий:	пельменей	отварных	с	мясом;	пельменей	отварных	с	рыбным	фар
шем;	пельменей	отварных	с	грибами;	вареников	отварных	с	творогом;	вареников	отварных	
с	картофельным	фаршем;	вареников	отварных	с	капустным	фаршем,	вареников	отварных	с	
вишней	(черникой);	оладий	жареных,	чебуреков	жареных,	беляшей	жареных,	пончиков	жа
реных,	хвороста	жареного.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	мучных	изделий	и	их	соответс
твие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	простых	мучных	блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Варианты	оформления	для	подачи	простых	мучных	блюд.	
•	Температура	подачи	простых	мучных	блюд
•	Требования	к	безопасности	хранения	готовых	мучных	изделий,	предназначенных	для	после

дующего	использования.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	замороженных	мучных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	
безопасности	пищевых	продуктов.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов,	муч
ных	полуфабрикатов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	простым	мучным	блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	мучных	блюд.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	мучных	блюд	с	учетом	качества	и	требований	
к	безопасности	готовой	пищи.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	простых	
мучных	блюд	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	мучные	блюда	для	подачи	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной режим	при	подаче	простых	мучных	блюд	
и	хранении	готовых	мучных	изделий,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 10.1. Готовить простые горячие напитки

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	простых	горячих	
напитков	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	чай	и	кофе;

•	проверять	качество	и	пригодность	основных	продуктов	для	ис
пользования	в	приготовлении	простых	горячих	напитков;

•	заваривать	 чай	 в	 заварочных	 чайниках	 на	 одну	 и	 несколько	
порций;

•	доводить	до	кипения	и	процеживать	кофе;

•	готовить	кофе	из	консервов	«Кофе	натуральный	со	сгущенным	
молоком»;

•	готовить	кофейный	напиток	из	сухого	порошка;

•	смешивать	какаопорошок	с	сахарным	песком	и	растирать	с	до
бавлением	горячей	воды;

•	вливать	в	полученную	смесь	горячее	молоко	при	непрерывном	
помешивании;

•	определять	степень	готовности	простых	горячих	напитков	и	их	
вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	простые	горячие	на
питки	для	подачи;	

•	выдерживать	температуру	подачи	простых	горячих	напитков;

•	хранить	простые	горячие	напитки	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	рассыпной	и	пакетированный	чай;

•	молотый	кофе;

•	быстрорастворимый	кофе;

•	порошок	кофейного	напитка;

•	консервы	«Кофе	натуральный	со	сгущенным	молоком»;

•	какаопорошок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;

•	кастрюли;

•	заварочного	чайника;

•	сита	для	процеживания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	приготавли
вать	горячие	напитки;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	горя
чих	напитков;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	простых	го
рячих	напитков;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	горячих	напитков.

•	Характеристики	 основных	 продуктов,	 используемых	 для	 приготовления	 чая,	 кофе,	 кофей
ных	напитков	и	какао.

•	Правила	хранения	основных	продуктов,	используемых	для	приготовления	чая,	кофе,	кофей
ных	напитков	и	какао.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	простым	горячим	напиткам.

•	Требования	к	качеству	простых	горячих	напитков.

•	Методы	приготовления	простых	горячих	напитков:	заваривание,	доведение	до	кипения,	про
цеживание,	смешивание,	растирание,	отстаивание,	порционирование.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	основных	продуктов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	горячих	напитков.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	горячих	напитков	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	заваривании,	доведении	до	кипения,	процеживании,	смешивании,	растирании,	отстаи
вании,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	заваривания,	до
ведения	до	кипения,	процеживания,	смешивания,	растирания,	отстаивания,	порционирова
ния.

•	Технология	приготовления	простых	горячих	напитков	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния	и	типом	основного	продукта:	чая	с	сахаром,	чая	с	лимоном,	чая	с	молоком;	кофе	черного	
с	сахаром,	кофе	с	молоком,	кофе	из	консервов	«Кофе	натуральный	со	сгущенным	молоком»,	
кофейного	напитка,	какао	с	молоком.	

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	простых	горячих	напитков	и	их	
соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	простых	горячих	напитков	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Варианты	оформления	для	подачи	приготовленных	простых	горячих	напитков.	

•	Температура	подачи	простых	горячих	напитков.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	простых	горячих	напитков,	предназна
ченных	для	последующего	использования.

Необходимые умения:

•	Соблюдать	условия	хранения	чая	и	кофе.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	горячим	напит
кам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	горячих	напитков.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	горячих	напитков	с	учетом	качества	и	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	простых	
горячих	напитков	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	горячие	напитки	для	подачи	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 про
стых	горячих	напитков,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 1А 10.3. Готовить простые холодные и горячие сладкие блюда

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	простых	хо
лодных	и	горячих	сладких	
блюд	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	хранить	 быстрозамороженные	 ягоды	 и	 фрукты	 и	 мороженое	
промышленного	производства.

•	проверять	 качество	 и	 пригодность	 основных	 продуктов	 для	
использования	 в	 приготовлении	 простых	 холодных	 и	 горячих	
сладких	блюд;

•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 простых	
сладких	блюд;

•	нарезать	фрукты	для	подачи	в	натуральном	виде;

•	нанизывать	кусочки	фруктов	и	ягоды	на	шпажки;

•	отжимать	сок	из	ягод;

•	бланшировать	фрукты;

•	варить	слабый	сахарный	сироп;

•	варить	 свежие	 и	 сушеные	 фрукты	 и	 ягоды	 в	 слабом	 сахарном	
сиропе;

•	заливать	 охлажденным	 и	 кипящим	 сиропом	 ягоды	 и	 кусочки	
фруктов;

•	протирать	отварные	плоды;

•	вводить	крахмал	для	загущения	сладких	блюд;

•	жарить	кусочки	фруктов	в	кляре	во	фритюре;

•	запекать	фрукты	в	натуральном	виде	и	с	сахаром;

•	использовать	 быстрозамороженные,	 консервированные	 фрук
ты	и	ягоды	и	полуфабрикаты	промышленного	производства	для	
приготовления	сладких	блюд;

•	определять	степень	готовности	простых	сладких	блюд	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 простые	 сладкие	
блюда	для	подачи	в	холодном	и	горячем	виде;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	мороженое	промыш
ленного	производства;

•	выдерживать	температуру	подачи	простых	холодных	и	горячих	
сладких	блюд;

•	хранить	 простые	 холодные	 и	 горячие	 сладкие	 блюда	 с	 учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	свежие	плоды;

•	сушеные	фрукты	и	ягоды;

•	быстрозамороженные	ягоды	и	фрукты;

•	консервированные	ягоды	и	фрукты;

•	крахмал;

•	полуфабрикаты	промышленного	производства;

•	мороженое	промышленного	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	весов;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	фритюрниц;

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;	

•	сотейника;

•	кастрюль;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	приспособлений	для	протирки	блюд.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	плоды	для	приготовления	блюд;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 простых	 хо
лодных	и	горячих	сладких	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	простых	хо
лодных	и	горячих	сладких	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.	
•	Характеристики	и	требования	к	качеству	мороженого	промышленного	производства.
•	Характеристики	и	требования	к	качеству	быстрозамороженных	ягод	и	фруктов.	
•	Правила	хранения	мороженого	промышленного	производства	и	быстрозамороженных	ягод	и	

фруктов.
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	

технологическими	требованиями	к	простым	холодным	и	горячим	сладким	блюдам.
•	Требования	к	качеству	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.
•	Методы	приготовления	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд:	нарезка,	нанизывание	на	

шпажки,	бланширование,	варка	в	сахарном	сиропе,	заливка	сахарным	сиропом	(охлажден
ным	и	кипящим),	протирание,	загущение	крахмалом,	жарка	во	фритюре,	запекание,	порци
онирование.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	плодов.
•	Санитарный	режим	приготовления	холодных	сладких	блюд.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд	с	учетом	требований	тех
ники	безопасности	при:	нарезке,	нанизывании	на	шпажки,	бланшировании,	варке	в	сахар
ном	сиропе,	заливке	сахарным	сиропом	(охлажденным	и	кипящим),	протирании,	загущении	
крахмалом,	жарке	во	фритюре,	запекании,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 плодов:	 нарезки,	 нанизывания	 на	
шпажки,	бланширования,	варки	в	сахарном	сиропе,	заливки	сахарным	сиропом	(охлажден
ным	и	кипящим),	протирания,	загущения	крахмалом,	жарки	во	фритюре,	запекания,	порци
онирования.

•	Техника	порционирования	мороженого	промышленного	производства.
•	Технология	приготовления	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд	в	соответствии	с	ме

тодами	приготовления	и	типом	основного	продукта:	свежих	фруктов	натуральных;	фруктов	
на	шпажках	с	йогуртом;	быстрозамороженных	ягод	и	фруктов	с	взбитыми	сливками;	лимо
на	с	сахаром;	компотов	из	свежих	плодов	и	ягод;	компотов	из	смеси	сухофруктов;	компотов	
из	консервированных	фруктов;	компотов	из	быстрозамороженных	фруктов	и	ягод;	киселя	из	
свежих	фруктов;	киселя	из	клюквы	или	брусники;	киселя	из	сухого	полуфабриката	промыш
ленного	производства;	яблок	печеных	с	сахаром;	бананов	запеченных;	яблок	или	ананасов,	
жаренных	в	кляре	во	фритюре;	мороженого	порциями.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 простых	 холодных	 и	 горячих	
сладких	блюд	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд	с	учетом	требований	
к	безопасности	готовой	продукции.

•	Варианты	 оформления	 для	 подачи	 приготовленных	 простых	 холодных	 и	 горячих	 сладких	
блюд.	

•	Температура	подачи	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	простых	холодных	и	горячих	сладких	

блюд,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	быстрозамороженных	ягод	и	фруктов	и	мороженого	промыш
ленного	производства	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	холодным	и	го
рячим	сладким	блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	холодных	и	горячих	сладких	блюд	с	учетом	
качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	простых	
холодных	и	горячих	сладких	блюд	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	простые	холодные	и	горячие	сладкие	блюда	для	подачи	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 про
стых	холодных	и	горячих	сладких	блюд.
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Единица 1А 11.1. Готовить и оформлять простые  
    хлебобулочные изделия

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
простых	хлебобулочных	
изделий	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	замороженное	тесто	и	быстрозамороженные	полуфаб
рикаты	из	теста	промышленного	производства;

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 простых	
хлебобулочных	изделий;

•	замешивать	дрожжевое	тесто	безопарным	способом;	
•	определять	степень	готовности	теста	при	замесе;
•	производить	расстойку	безопарного	теста;
•	производить	обминку	теста;
•	определять	 степень	 готовности	 дрожжевого	 безопарного	 теста	

после	расстойки;	
•	размораживать	готовое	замороженное	тесто	(дрожжевое	и	пре

сное	слоеное);
•	разделывать	 тесто	 и	 формовать	 изделия	 в	 виде	 булочек	 и	 пи

рожков	простых	форм;	
•	производить	 расстойку	 и	 подготовку	 простых	 хлебобулочных	

изделий	к	выпечке;
•	готовить	простые	сладкие	начинки	для	пирожков;
•	выпекать	простые	хлебобулочные	изделия	с	соблюдением	тем

пературного	режима	и	влажности;
•	разогревать	 хлебобулочные	 изделия	 из	 быстрозамороженных	

полуфабрикатов	промышленного	производства;
•	определять	 степень	 готовности	 выпеченных	 простых	 хлебобу

лочных	изделий;
•	охлаждать	выпеченные	простые	хлебобулочные	изделия;
•	посыпать	готовые	хлебобулочные	изделия	сахарной	пудрой;
•	наносить	на	поверхность	хлебобулочных	изделий	помаду	и	сыр

цовую	глазурь;
•	выдерживать	температуру	подачи	теплых	хлебобулочных	изде

лий;
•	хранить	выпеченные	простые	хлебобулочные	изделия	с	учетом	

требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука;
•	сахар;
•	яйца;
•	дрожжи;
•	молоко;
•	масло	сливочное	или	маргарин;
•	сахарная	пудра;
•	готовая	помада	и	сырцовая	глазурь;
•	тесто	замороженное	дрожжевое	и	пресное	слоеное;
•	быстрозамороженные	полуфабрикаты	из	теста	промышленного	

производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	весов;
•	тестомесильной	машины;
•	расстоечного	шкафа;
•	пекарского	шкафа;
•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	кастрюль;
•	противней.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	подготавливать	
муку,	яйца,	молоко,	жиры	и	сахар	для	приготовления	блюд	и	
изделий;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	простых	хле
бобулочных	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 простых	
хлебобулочных	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	простых	хлебобулочных	изделий.

•	Ассортимент,	характеристики	и	требования	к	качеству	теста	замороженного	и	быстрозаморо
женных	полуфабрикатов	из	теста	промышленного	производства.	

•	Правила	 хранения	 теста	 замороженного	 и	 быстрозамороженных	 полуфабрикатов	 из	 теста	
промышленного	производства	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	простым	хлебобулочным	изделиям.

•	Требования	к	качеству	простых	хлебобулочных	изделий.	

•	Методы	 приготовления	 простых	 хлебобулочных	 изделий:	 смешивание,	 замешивание,	 рас
стойка,	 обминка,	 разделка,	 порционирование	 теста,	 формование,	 выпекание,	 охлаждение,	
отделка.		

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	теста:	дрожжевого	и	пре
сного	слоеного.

•	Время,	температурный	и	влажностной	режим	выпечки	для	разных	типов	простых	хлебобу
лочных	изделий.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	хлебобулочных	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	хлебобулочных	изделий	с	учетом	требований	техники	безо
пасности	при:	смешивании,	замешивании,	расстойке,	обминке,	разделке,	порционировании	
теста,	формовании,	выпекании,	охлаждении,	отделке.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	простых	хлебобулочных	изделий:	взве
шивания/измерения,	смешивания,	замешивания,	расстойки,	обминки,	разделки,	порциони
рования	теста,	формования,	выпекания,	охлаждения,	отделки.		

•	Технология	приготовления	простых	хлебобулочных	изделий	в	соответствии	с	методами	приго
товления	и	типом	простых	хлебобулочных	изделий:	простых	булочек	в	ассортименте	(школь
ная,	дорожная	и	прочее),	пампушек	для	борща,	пирожков	с	повидлом,	пирожков	с	яблоками,	
пирожков	с	курагой,	хлебобулочных	изделий	из	полуфабрикатов	промышленного	производс
тва.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	теста,	полуфабрикатов	и	выпе
ченных	простых	хлебобулочных	изделий	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цве
ту,	запаху	и	консистенции.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	простых	хлебобулочных	изделий.	

•	Варианты	дополнительного	оформления	простых	хлебобулочных	изделий	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	простых	хлебобулочных	изделий,	пред
назначенных	для	последующего	использования.



I квалификационный уровень
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	теста	замороженного	и	быстрозамороженных	полуфабрикатов	
из	теста	промышленного	производства	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продук
тов.

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	хлебобулочным	
изделиям.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	хлебобулочных	изделий.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	хлебобулочных	изделий	с	учетом	качества	и	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	выпечен
ных	простых	хлебобулочных	изделий	для	реализации.

•	Оформлять	простые	хлебобулочные	изделия	для	реализации	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
простых	хлебобулочных	изделий,	предназначенных	для	последующего	использования.



I квалификационный уровень
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Единица 1А 12.1. Готовить и использовать в оформлении  
    простые отделочные полуфабрикаты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	использования	в	
оформлении	простых	отде
лочных	полуфабрикатов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	смеси,	желе,	гели	промышленного	производства;

•	проверять	качество	и	пригодность	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	для	использования	в	приготов
лении	простых	отделочных	полуфабрикатов;

•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 простых	
отделочных	полуфабрикатов;

•	варить	сахарный	сироп	для	пропитывания;	

•	уваривать	сахарный	сироп	для	приготовления	жженки;

•	варить	и	протирать	сваренные	фрукты	и	ягоды;

•	уваривать	фруктовые	смеси	с	сахарным	песком	до	загустения;

•	смешивать	фруктовые	смеси	с	патокой	для	приготовления	фрук
товой	рисовальной	массы;

•	измельчать	выпеченные	кондитерские	полуфабрикаты	для	при
готовления	посыпок;

•	подсушивать	крошку	с	предварительным	окрашиванием	и	без;

•	протирать	 и	 подсушивать	 до	 затвердения	 готовую	 помаду	 для	
приготовления	нонпарели;

•	окрашивать	и	подсушивать	сахарный	крупнокристаллический	
песок;

•	дробить	ножом	в	мелкую	крупку	плиточный	шоколад;

•	смешивать	сахарную	пудру	с	какаопорошком;

•	взбивать	 яичные	 белки	 с	 постепенным	 добавлением	 сахарной	
пудры	для	приготовления	глазури;	

•	готовить	 фруктовое	 желе	 и	 гели	 из	 полуфабрикатов	 промыш
ленного	производства;

•	разливать	готовое	желе	в	формы	и	на	поверхность	выпеченных	
полуфабрикатов;

•	вынимать	застывшее	желе	из	форм;

•	вырезать	 из	 застывшего	 желе	 разнообразные	 фигурки	 с	 помо
щью	ножа	и	выемок;

•	смешивать	цедру	с	сахарным	песком;

•	варить	цедру	в	сиропе;

•	готовить	 заварной	 крем	 из	 смесей	 промышленного	 производс
тва;	

•	определять	 степень	 готовности	 простых	 отделочных	 полуфаб
рикатов;

•	пропитывать	сахарным	сиропом	бисквитные	изделия;

•	отсаживать	из	корнетика	фруктовую	рисовальную	массу	в	виде	
точек	и	тонких	орнаментов;

•	посыпать	 готовые	 изделия	 посыпками,	 крошками,	 крупками,	
нонпарелью,	сахарной	пудрой;	

•	покрывать	 сверху	 желе	 и	 гелями	 свежие	 и	 консервированные	
фрукты;

•	хранить	простые	отделочные	полуфабрикаты	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.



I квалификационный уровень
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	сахар;

•	сахарная	пудра;

•	фруктовые	смеси	и	повидло;

•	свежие	и	консервированные	фрукты;

•	плиточный	шоколад;

•	белки	яиц;

•	готовая	помада;

•	желе	и	гели	промышленного	производства;

•	смесь	промышленного	производства	для	приготовления	завар
ного	крема

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	весов;

•	холодильного	оборудования;

•	электрической	плиты;

•	миксера;

•	сотейника;

•	кастрюль;

•	приспособлений	для	протирки;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	корнетика;

•	форм.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	плоды	и	сахар	для	приготовления	блюд;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	и	использова
ния	в	оформлении	простых	отделочных	полуфабрикатов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	простых	от
делочных	полуфабрикатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.



I квалификационный уровень
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Необходимые знания

•	Ассортимент	простых	отделочных	полуфабрикатов.

•	Ассортимент,	характеристики	и	требования	к	качеству	смесей,	желе	и	гелям	промышленного	
производства.	

•	Правила	хранения	смесей,	желе	и	геля	промышленного	производства.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	простым	отделочным	полуфабрикатам.

•	Требования	к	качеству	простых	отделочных	полуфабрикатов.

•	Методы	приготовления	простых	отделочных	полуфабрикатов:	варка,	уваривание,	измельче
ние,	смешивание,	перетирание,	подсушивание,	дробление,	окрашивание,	взбивание,	разлив	
в	формы,	вынимание	из	форм,	вырезание	фигурок.	

•	Методы	оформления	изделий	простыми	отделочными	полуфабрикатами:	пропитывание,	раз
лив	по	поверхности,	посыпка,	глазирование,	отсаживание	из	корнетика.	

•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 для	 разных	 типов	 простых	
отделочных	полуфабрикатов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	простых	отделочных	полуфабрикатов

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	простых	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке,	уваривании,	измельчении,	смешивании,	перетирании,	подсушива
нии,	дроблении,	окрашивании,	взбивании,	разливе	в	формы,	вынимании	из	форм,	вырезании	
фигурок.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	простых	отделочных	полуфабрикатов:	
взвешивания/измерения,	варки,	уваривания,	измельчения,	смешивания,	перетирания,	под
сушивания,	дробления,	окрашивания,	взбивания,	разлива	в	формы,	вынимания	из	форм,	вы
резания	фигурок,	пропитывания,	разлива	по	поверхности,	посыпки,	глазирования,	отсажи
вания	из	корнетика.	

•	Технология	приготовления		простых	отделочных	полуфабрикатов	в	соответствии	с	методами	
приготовления	и	типом	основного	продукта:	сиропа	для	пропитывания;	жженки;	нонпарели;	
посыпки	и	крошки	из	выпеченных	кондитерских	полуфабрикатов;	сахаристых	посыпок;		шо
коладной	крошки;	фруктовых	начинок;	фруктовой	рисовальной	массы;	глазури	сырцовой	для	
глазирования	поверхностей;	желе	и	гелей	из	полуфабрикатов	промышленного	производства;	
глазированных	фруктов;	фигурок	из	желе	(нарезных,	выемных	и	из	форм);	заварного	крема	
из	сухой	смеси	промышленного	производства;	цедры	в	сиропе;	цедры	с	сахарным	песком.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	простых	отделочных	полуфаб
рикатов	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	простых	отделочных	полуфабрикатов.

•	Варианты	 оформления	 кондитерских	 изделий	 простыми	 отделочными	 полуфабрикатами	 с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Техника	оформления	простыми	отделочными	полуфабрикатами:	пропитывание	сиропом	бис
квитных	полуфабрикатов;	украшение	поверхностей	изделий	посыпками,	крупками,	крошка
ми	и	нонпарелью;	склеивание	и	смазывание	пластов	выпеченных	кондитерских	полуфабрика
тов	фруктовыми	начинками	и	заварным	кремом;	отсаживание	фруктовой	рисовальной	массы	
из	корнетика	в	виде	точек	и	тонких	орнаментов;	покрывание	глазурью	и	желе	поверхностей	
изделий;	укладывание	глазированных	фруктов	и	фигурок	из	желе	на	поверхность	изделий.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных		простых	отделочных	полуфабрикатов,	
предназначенных	для	последующего	использования.



I квалификационный уровень
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Необходимые умения:

•	Соблюдать	условия	хранения	смесей,	желе	и	геля	промышленного	производства.	

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	простым	отделочным	по
луфабрикатам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	простых	отделочных	полуфабрикатов.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	простых	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	готовность	простых	
отделочных	полуфабрикатов	для	использования.

•	Оформлять	мучные	кондитерские	изделия	простыми	отделочными	полуфабрикатами	с	уче
том	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный,	санитарный	и	временной режим	при	использова
нии	в	оформлении	и	хранении	простых	отделочных	полуфабрикатов,	предназначенных	для	
последующего	использования.
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Единица 1А 13.5. Готовить напитки, соки, мороженое,  
    коктейли с использованием автоматов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	подго
товки	и	обслуживанию	ав
томатов	по	приготовлению	
и	разливу	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	сухие	смеси	и	прочие	продукты	промышленного	изго
товления,	 используемые	 для	 приготовления	 напитков,	 соков,	
мороженого,	коктейлей	в	автоматах;

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним,	предназначенных		для	использования	в	при
готовлении	напитков,	соков,	мороженого	и	коктейлей	в	автома
тах;

•	подготавливать	 продукты	 для	 использования	 в	 автоматах	 для	
приготовления	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей;

•	подготавливать	автоматы	для	приготовления	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей	к	работе;

•	заполнять	продуктами	и	подготовленными	смесями	рабочие	ем
кости	автоматов;

•	пользоваться	автоматами	при	приготовлении	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей;

•	порционировать	 и	 оформлять	 для	 подачи	 готовые	 напитки,	
соки,	мороженое	и	коктейли.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	свежие	плоды;

•	свежие	овощи;

•	сухие	смеси	для	мороженого	и	молочных	коктейлей;

•	компоненты	для	напитков	промышленного	изготовления.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	с	автоматами	
для	приготовления:

•	горячих	напитков;

•	холодных	напитков;

•	соков	из	цитрусовых	плодов;

•	соков	из	других	плодов	и	овощей;

•	мягкого	мороженого;

•	молочных	коктейлей;

•	льда.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	приготавли
вать	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта		
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обслуживания	автоматов	для	
продажи	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей;

•	эксплуатировать	 автоматы	 	 для	 приготовления	 напитков,	 со
ков,	мороженого,	коктейлей	в	соответствии	с	инструкциями	по	
эксплуатации;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Типы	автоматов	для	приготовления	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей.

•	Правила	подготовки	к	работе	и	эксплуатации	автоматов	для	приготовления	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей.

•	Ассортимент,	характеристики	и	требования	к	качеству	сухих	смесей	и	прочих	продуктов	про
мышленного	изготовления,	используемых	для	приготовления	напитков,	соков,	мороженого,	
коктейлей	в	автоматах.	

•	Правила	хранения	сухих	смесей	и	прочих	продуктов	промышленного	изготовления,	исполь
зуемых	для	приготовления	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей	в	автоматах.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	напиткам,	сокам,	мороженому,	коктейлям.

•	Правила	загрузки	подготовленных	продуктов	в	рабочие	емкости	автоматов.

•	Процедура	приготовления	и	разлива	готовых	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей.

•	Процедура	приготовления	льда.

•	Температурные	и	санитарные	режимы	приготовления	напитков,	соков,	мороженого,	коктей
лей	в	автоматах.

•	Правила	обеспечения	безопасности	готовой	продукции	при	приготовлении	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей	в	автоматах.	

•	Правила	выполнения	действий	при	приготовлении	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей	в	
автоматах	в	соответствии	с	типом	автомата:	смешивания	смесей	с	ингредиентами,	заполнения	
рабочих	емкостей,	включения	автомата,	получения	готовой	продукции,	порционирования.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	напитков,	соков,	мороженого,	
коктейлей	и	их	соответствие	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Варианты	 оформления	 для	 подачи	 приготовленных	 напитков,	 соков,	 мороженого,	 коктей
лей.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	автоматов	для	приготовления	напитков,	
соков,	мороженого,	коктейлей.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	сухих	смесей	и	прочих	продуктов	промышленного	изготовле
ния,	 используемых	 для	 приготовления	 напитков,	 соков,	 мороженого,	 коктейлей	 в	 автома
тах.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	пригодность	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	с	целью		обеспечения	работоспособности	автоматов	для	приго
товления	напитков,	соков,	мороженого,	коктейлей.

•	Безопасно	 пользоваться	 автоматами	 для	 приготовления	 напитков,	 соков,	 мороженого,	 кок
тейлей.

•	Соблюдать	правила	эксплуатации	при	приготовлении	напитков,	соков,	мороженого,	коктей
лей	в	автоматах.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 готовность	 напитков,	 соков,	 мороженого,	 коктей
лей	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли	для	подачи	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	напитков,	соков,	мороженого,	
коктейлей.



I квалификационный уровень

90

Единица 1А 13.6. Упаковывать блюда и изделия  
    для доставки потребителю

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	упа
ковки	блюд	и	изделий	для	
доставки	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	товарное	качество	блюд	и	изделий	перед	упаковкой;

•	порционировать	 и	 выкладывать	 блюда	 и	 изделия	 в	 контейне
ры/упаковку;

•	заворачивать	изделия	в	упаковочные	материалы;

•	заполнять	этикетки	на	упакованные	блюда	и	изделия;

•	укладывать	 упакованные	 блюда	 и	 изделия	 в	 контейнеры	 для	
транспортировки;

•	хранить	упакованные	блюда	и	изделия	в	контейнере/упаковке	
для	последующей	доставки	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами		готовой	пищи:

•	готовые	блюда;

•	кулинарные	изделия;

•	кондитерские	изделия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	упаковочного	материала;

•	контейнеров	для	упаковки;

•	контейнеров	для	транспортировки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	упаковывать	
блюда	и	изделия	для	доставки;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта		
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	упаковки	блюд	и	изделий;

•	выбирать	тип	упаковки	и	упаковочных	материалов	в	соответс
твии	с	типом	и	количеством/весом	блюда	и	изделия;

•	производить	все	действия	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.
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Необходимые знания

•	Товарные	качества	блюд	и	изделий,	предназначенных	для	упаковки.

•	Техника	порционирования,	упаковки	и	маркирования	упакованных	блюд	и	изделий.

•	Правила	заполнения	этикеток	на	блюда	и	изделия.

•	Ассортимент	и	назначение	упаковочных	материалов	и	контейнеров	для	доставки	блюд	и	изде
лий	в	офис,	на	дом,	в	другие	предприятия	питания	и	торговую	сеть.

•	Правила	обращения	с	контейнерами	для	доставки	блюд	и	изделий.

•	Правила	складирования	упакованных	блюд	и	изделий.

•	Правила	хранения	упакованных	блюд	и	изделий,	предназначенных	для	последующей	достав
ки	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Важность	отслеживания	сроков	хранения	и	поддержания	постоянной	температуры	хранения	
упакованных	блюд	и	изделий.

•	Сроки	и	условия	доставки	заказа	с	учетом	типа	готовой	пищи.

•	Максимальные	сроки	реализации	упакованных	для	доставки	блюд	и	изделий.

•	Правила	ведения	записей	об	упаковке	и	хранении	упакованных	блюд	и	изделий,	предназна
ченных		для	последующей	доставки.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	товарное	качество	блюд	и	изделий	перед	упаковкой.

•	Определять	пригодность	упаковки	и	упаковочных	материалов.	

•	Порционировать,	упаковывать	и	маркировать	упакованные	блюда	и	изделия	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Правильно	складировать	упакованные	блюда	и	изделия.

•	Правильно	заполнять	этикетки	на	упакованные	блюда	и	изделия.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	упакованных	блюд	и	изделий,	предназначенных	
для	последующей	доставки.
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Единица 1А 13.7. Обеспечивать отпуск готовой продукции  
    с раздачи/прилавка и на вынос

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	отпус
ка	готовой	продукции	с	раз
дачи/прилавка	и	на	вынос	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 товарное	 качество	 готовой	 продукции	 перед	 отпус
ком	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос;

•	поддерживать	 необходимое	 количество	 готовой	 продукции	 на	
раздаче/прилавке;

•	хранить	готовую	продукцию	на	раздаче/прилавке	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции;

•	порционировать	и	сервировать	блюда	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	готовой	продукции;

•	отпускать	 готовую	 продукцию	 с	 раздачи/прилавка	 в	 столовой	
посуде,	одноразовой	посуде,	индивидуальной	упаковке;	

•	отпускать	готовую	продукцию	на	вынос	в	термосах,	термокон
тейнерах;

•	комплектовать	наборы	из	предварительно	упакованной	продук
ции	в	пакетах	из	бумаги	и	контейнерах	из	полимерных	матери
алов;

•	вести	учет	реализации	блюд.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	готовой	пищи:

•	холодные	блюда;

•	горячие	блюда;

•	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	мармитов;

•	холодильных	прилавков/витрин;

•	вспомогательного	оборудования	для	отпуска	продукции;

•	инвентаря	для	порционирования	и	отпуска	продукции;

•	посуды	для	отпуска	продукции;

•	упаковочных	материалов	для	отпуска	продукции;

•	термосов/термоконтейнеров.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 отпускать	
пищевую	продукцию	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта		
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	отпуска	продукции	с	разда
чи/прилавка	и	на	вынос;

•	выбирать	тип	посуды/упаковки	для	отпуска	продукции	в	соот
ветствии	с	типом	и	количеством/весом	блюда	и	изделия;

•	производить	все	действия	по	отпуску	пищи	с	учетом	требований	
к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Типы	предприятий	питания	и	их	характеристики

•	Особенности	обслуживания	потребителей	через	раздачу/прилавок	и	на	вынос.

•	Ассортимент/меню	блюд	и	изделий	предприятия,	предназначенных	для	отпуска	с	раздачи/
прилавка	и	на	вынос.

•	Товарные	качества	блюд	и	изделий,	предназначенных	для	отпуска	с	раздачи/прилавка	и	на	
вынос.

•	Виды	и	правила	эксплуатации	технологического	оборудования	и	производственного	инвента
ря,	используемого	при	отпуске	с	раздачи/прилавка.

•	Правила	подготовки	тепловых	мармитов	для	отпуска	с	раздачи/прилавка.

•	Способы	и	правила	оформления	раздачи/прилавка	и	витрины.

•	Ассортимент	и	назначение	столовой	посуды,	одноразовой	посуды,	индивидуальной	упаковки	
при	отпуске	с	раздачи/прилавка.	

•	Ассортимент	и	назначение	термосов	и	термоконтейнеров	при	отпуске	на	вынос.

•	Правила	обращения	с	посудой,	термосами,	контейнерами	и	индивидуальными	упаковками.	

•	Сроки	и	условия	реализации	блюд	и	изделий	с	раздачи/прилавка.

•	Важность	отслеживания	сроков	реализации	блюд	и	изделий	и	поддержания	постоянной	тем
пературы	хранения	блюд	и	изделий	на	раздаче/прилавке.

•	Правила	приема	и	комплектации	заказа.

•	Техника	порционирования	блюд	и	изделий	на	раздаче/прилавке.

•	Правила	отпуска	блюд	и	изделий	на	раздаче/прилавке	и	на	вынос.

•	Важность	соблюдения	нормативов	времени	при	комплектации	заказа.

•	Температурные	режимы	отпуска	блюд	и	изделий.

•	Правила	ведения	учета	реализации	блюд.

Необходимые умения

•	Подготавливать	раздачу/прилавок	к	отпуску	блюд	и	изделий	с	соблюдением	требований	к	бе
зопасности	готовой	продукции.

•	Визуально	контролировать	запасы	блюд	и	изделий	на	раздаче/прилавке	с	учетом	сроков	реа
лизации	продукции.	

•	Обеспечивать	температурные	условия	при	хранении	блюд	и	изделий	на	раздаче/прилавке	и	
соблюдение	сроков		реализации	блюд	и	изделий	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос.

•	Порционировать,	сервировать	и	отпускать	блюда	и	изделия	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос	с	
соблюдением	температурных	режимов	отпуска	продукции	и	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Вести	документацию	по	реализации	блюд.
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Единица 1А 13.8. Принимать и оформлять платежи

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
ема	и	оформления	плате
жей	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	подготавливать	контрольнокассовые	машины	к	началу	приня
тия	и	оформления	платежей;

•	пользоваться	 контрольнокассовыми	 машинами	 при	 оформле
нии	платежей;

•	принимать	оплату	наличными	деньгами;	

•	принимать	и	оформлять	безналичные	платежи;

•	учитывать	при	принятии	оплаты	дисконтные	карты;

•	принимать	возврат	оформленных	платежей;

•	составлять	реестр	(отчет	по	платежам).

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	платежей:

•	наличные	деньги;

•	кредитные	карты;

•	дисконтные	карты;

•	чеки	и	другие	документы	по	безналичным	платежам.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	контрольнокассовых	машин;

•	автоматизированных	рабочих	мест.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	принимать	и	
оформлять	платежи;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	правильно	считать	и	сдавать	сдачу	при	расчете	наличными	де
ньгами;

•	пользоваться	программой	автоматизации	приема	и	оформления	
платежей;

•	не	допускать	злоупотребления	при	приеме	и	оформлении	пла
тежей.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	и	цены	на	продукцию	на	день	принятия	платежей.

•	Правила	торговли.

•	Виды	оплаты	по	платежам.

•	Виды	 и	 характеристики	 основных	 контрольнокассовых	 машин,	 используемых	 в	 предпри
ятиях	питания.

•	Правила	эксплуатации	контрольнокассовых	машин.

•	Виды	и	правила	осуществления	кассовых	операций.

•	Функции	и	возможности	автоматизированных	рабочих	мест	для	оформления	заказов	и	расче
тов	с	потребителями.

•	Правила	и	порядок	расчета	потребителей	при	оплате	наличными	деньгами.

•	Правила	и	порядок	расчета	потребителей	при	безналичной	форме	оплаты.	

•	Порядок	принятия	платежей	при	наличии	у	потребителя	дисконтной	карты.

•	Порядок	оформления	платежей	при	наличии	программ	и	скидок,	действующих	в	определен
ные	дни	и	часы.

•	Правила	возврата	платежей.

•	Важность	своевременной	выдачи	чека	об	оплате	и		правильного	расчета	по	платежам.

•	Правила	поведения	в	случае	отказа	потребителя	от	оплаты.

•	Правила	составления	и	сдачи	реестра.

•	Степень	 ответственности	 работника	 данного	 квалификационного	 уровня	 за	 правильность	
оформления	платежей.

Необходимые умения

•	Пользоваться	различными	видами	контрольнокассовых	машин	и	автоматизированными	ра
бочими	местами	при	принятии	и	оформлении	платежей.

•	Принимать	различные	формы	оплаты	и	оформлять	платежи.

•	Составлять	ежедневный	отчет	по	платежам.
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Единица 1А 13.9. Взаимодействовать с потребителями  
    при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	взаи
модействия	с	потребителя
ми	при	отпуске	блюд	и	из
делий	с	раздачи/прилавка	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выслушивать	потребителей;

•	разговаривать	с	потребителями	вежливо	и	дружелюбно;

•	отвечать	на	вопросы	потребителями	выразительно	и	убедитель
но;

•	консультировать	потребителей	и	оказывать	им	помощь	в	выбо
ре	блюд	и	изделий	из	предлагаемого	меню;

•	предлагать	блюда	из	меню;		

•	поддерживать	визуальный	контакт	с	потребителем;

•	разрешать	проблемы	в	рамках	своей	компетенции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	потребителей:

•	взрослые	люди;

•	дети;

•	люди	со	специальными	потребностями.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	соблюдением:

•	правил	общения	с	потребителями;

•	правил	поведения	в	нестандартной	ситуации;

•	правил	разрешения	конфликтной	ситуации.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	взаимодейс
твовать	с	потребителями;

•	взаимодействие	 с	 потребителями	 под	 руководством/наблюде
нием	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях;

•	ответственность	 за	 результаты	 взаимодействия	 с	 потребителя
ми.
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Необходимые знания

•	Значение	для	предприятия	питания	хорошего	впечатления	у	потребителей	от	его	деятельнос
ти.

•	Типы	потребителей	и	их	возможные	потребности.

•	Правила	общения	с	потребителями.

•	Требования	к	внешнему	виду	и	этике	поведения	обслуживающего	персонала.

•	Техника	общения,	ориентированная	на	потребителя.

•	Важность	владения	ясной	и	четкой	речью	и	уверенности	в	себе.

•	Методы	развития	хорошей	памяти	и	наблюдательности.

•	Важность	правильного	информирования	гостей.

•	Важность	 знания	 ассортимента	 реализуемой	 продукции/меню,	 цен	 на	 продукцию,	 состава	
продуктов	и	методов	приготовления	блюд.

•	Важность	 использования	 профессиональной	 терминологии	 и	 правильного	 произношения	
иностранных	названий.

•	Важность	знания	пищевой	и	энергетической	ценности	блюд	и	возможного	наличия	продук
тов,	вызывающих	аллергию.

•	Базовый	словарный	запас	одного	иностранного	языка	для	сферы	услуг.	

•	Техника	продаж.

•	Методы	обслуживания	потребителей	через	раздачу/прилавок.

•	Особенности	обслуживания	детей	и	людей	со	специальными	потребностями.

•	Правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях.

•	Правила	разрешения	конфликтных	ситуаций.

Необходимые	умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Определять	типы	потребителей	и	прогнозировать	их	возможное	поведение.

•	Разговаривать	с	различными	типами	гостей	с	использованием	профессиональной	терминоло
гии	и	ясно	и	четко	произносить	слова	на	русском	языке.

•	Разрешать	проблемы	в	нестандартной	ситуации	в	соответствии	с	правилами	поведения	в	кон
фликтных	ситуациях	и	стандартами	предприятия.
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Единица 1А 13.10. Подготавливать к работе  
       производственные помещения

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	подго
товки	к	работе	и	закрытию	
производственных	помеще
ний	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проверять	перед	началом	работы	состояние	производственных	
помещений;

•	включать	и	настраивать	предназначенное	технологическое	обо
рудование	в	надлежащее	время;

•	проверять	чистоту	и	исправность	производственного	инвентаря	
и	кухонной	посуды	перед	использованием;

•	править	кухонные	ножи;

•	мыть	 технологическое	 оборудование	 и	 убирать	 для	 хранения	
съемные	части	технологического	оборудования;

•	упаковывать	и	складировать	оставшиеся	пищевые	продукты	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	проверять	перед	закрытием	производственных	помещений	хо
лодильное	оборудование	на	соответствие	требованиям	к	хране
нию	пищевых	продуктов	в	нерабочее	время;

•	проверять	перед	закрытием	чистоту	и	порядок	в	производствен
ных	помещениях;

•	проверять	 перед	 закрытием	 производственных	 помещений	 от
ключение	необходимого	оборудования;

•	закрывать	складские	помещения	и	места	хранения	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	производствен
ных	помещений:

•	производственные	цеха;

•	складские	помещения;

•	раздача.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	инструкций	по	подготовке	к	работе	производственных	помеще
ний;

•	уборочной	 техники	 для	 мытья	 технологического	 оборудова
ния;

•	средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	приготавли
вать	к	работе	производственные	помещения;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	к	началу	работы	технологическое	оборудование	
в	соответствии	с	инструкцией	по	эксплуатации	технологическо
го	оборудования;

•	включать	и	настраивать	технологическое	оборудование	для	ра
боты	в	соответствии	с	требованиями	техники	безопасности;

•	мыть	и	убирать	технологическое	оборудование	в	соответствии	с	
требованиями	техники	безопасности	и	производственной	сани
тарии.
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Необходимые знания

•	Функции	производственных	помещений	и	режим	работы	кухни.

•	Требования	к	подготовке	производственных	помещений	к	работе.

•	Правила	безопасного	включения	технологического	оборудования	разного	типа.

•	Важность	 своевременного	 сообщения	 должностному	 лицу	 о	 неисправном	 технологическом	
оборудовании	и	ненадлежащем	обеспечении	требований	к	безопасности	эксплуатации	техно
логического	оборудования.

•	Правила	уборки	разных	типов	технологического	оборудования.

•	Виды	уборочной	техники	и	средств	уборки,	используемых	для	мытья	технологического	обо
рудования.

•	Способы	правки	кухонных	ножей.

•	Важность	контроля	чистоты	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
между	 работами	 и	 соблюдения	 правил	 хранения	 производственного	 инвентаря	 и	 съемных	
частей	технологического	оборудования.

•	Способы	упаковки	и	складирования	оставшихся	продуктов	для	хранения.

•	Важность	контроля	температуры	хранения	пищевых	продуктов.	

•	Требования	производственной	санитарии	по	подготовке	производственных	и	складских	поме
щений	к	закрытию.

•	Опасности	и	риски	при	несоблюдении	производственной	санитарии.

•	Перечень	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	используемых	при	уборке	технологического	
оборудования.

•	Требования	к	хранению	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

Необходимые умения 

•	Визуально	определять	чистоту	производственных	помещений.

•	Проверять	рабочее	состояние	и	чистоту	технологического	оборудования	и	производственного	
инвентаря.

•	Включать,	 настраивать	 и	 мыть	 соответствующее	 технологическое	 оборудование	 в	 надлежа
щее	время.

•	Упаковывать	и	складировать	оставшиеся	пищевые	продукты	с	учетом	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	порядок	и	последовательность	открытия	и	закрытия	производственных	помеще
ний.
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Единица 1А 13.11. Подготавливать помещения к приему пищи

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	подго
товки	или	преобразованию	
типичной	комнаты	в	поме
щение,	удобное	для	приема	
пищи,	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	 чистоту	 помещений,	 предназначенных	 для	 приема	
пищи	потребителями;

•	подготавливать	 обеденные	 места	 (столы,	 стойки)	 для	 приема	
пищи	потребителями;

•	подготавливать	 обеденные	 принадлежности	 (солонки,	 салфет
ки	и	прочее),	необходимые	при	приеме	пищи	потребителями;

•	проверять	готовность	обеденных	мест	для	приема	пищи	потре
бителями;	

•	контролировать	чистоту	и	порядок	в	помещении	в	течение	всего	
обеденного	времени;	

•	возвращать	 помещения	 в	 их	 нормальное	 состояние	 после	 ис
пользования.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	обеденного	обо
рудования:

•	столы;

•	стойки;

•	стулья.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	столовой	посуды	и	приборов;

•	подносов;

•	салфеток;

•	обеденных	принадлежностей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	у	работников	предварительных	умений	подготавли
вать	помещения	к	приему	пищи	потребителями;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	определять	 готовность	 помещений	 для	 приема	 пищи	 потреби
телями;

•	мыть	и	убирать	обеденное	оборудование	в	соответствии	с	требо
ваниями	санитарии	и	гигиены;

•	приводить	места	приема	пищи	потребителями	в	их	нормальное	
состояние	после	использования.
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Необходимые знания:

•	Структура	сервиса	предприятия	питания.

•	Характеристика	торговых	помещений.

•	Типы	обеденных	мест	для	питания	потребителей.

•	Виды	и	способы	расстановки	обеденных	столов,	стульев	и	стоек	для	потребителей.

•	Типы	столовой	посуды	и	приборов	и	обеденных	принадлежностей.

•	Виды	материалов,	используемые	для	изготовления	обеденных	столов,	стульев	и	стоек,	столо
вой	посуды	и	приборов.

•	Моющие	и	дезинфицирующие	средства	и	средства	уборки,	используемые	для	мытья	разных	
поверхностей	на	обеденной	территории.

•	Последовательность	подготовки	обеденных	мест	для	приема	пищи	потребителями.

•	Требования	 санитарии	 и	 гигиены	 при	 подготовке	 помещений	 к	 приему	 пищи	 потребителя
ми.

•	Возможные	последствия	нарушения	требований	гигиены	и	санитарии.

•	Правила	возврата	помещений	в	их	нормальное	состояние	после	использования.

Необходимые умения

•	Визуально	определять	чистоту	и	порядок	в	помещениях	для	приема	пищи	потребителями	к	
началу	и	в	течение	всего	обеденного	времени.

•	Соблюдать	порядок	и	последовательность	подготовки	помещения	к	приему	пищи	потребите
лями.	

•	Оценивать	готовность	обеденных	мест	для	приема	пищи	потребителями.
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Единица 1А 16.1. Заказывать и получать продукты на рабочее место

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
ставления	заказа	и	получе
ния	продуктов	на	рабочее	
место	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	снимать	остатки	предыдущего	дня;

•	определять	 объемы	 заказываемых	 продуктов	 в	 соответствии	 с	
потребностями,	условиями	хранения	на	рабочем	месте	и	типом	
предварительной	обработки	продукта;

•	оформлять	заказ	в	письменном	виде;

•	сверять	 соответствие	 получаемых	 продуктов	 заказу	 и	 наклад
ной;

•	сопоставлять	данные	о	времени	изготовления	особо	скоропортя
щихся	продуктов	со	сроками	реализации;

•	проверять	товарное	качество	и	количество	продуктов	при	их	по
лучении;	

•	распознавать	 некачественные	 продукты	 органолептическим	
методом;

•	дополнительно	упаковывать	продукты	при	получении;

•	использовать	при	хранении	продуктов	производственную	тару;	

•	раскладывать	на	хранение	продукты	с	соблюдением	товарного	
соседства;

•	вести	учет	и	оформлять	отчетность	по	движению	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	продуктов:

•	замороженные	продукты;

•	охлажденные	продукты;

•	свежие	плоды	и	овощи;

•	портящиеся	продукты;

•	скоропортящиеся	продукты

•	сухие	продукты;

•	гастрономические	изделия;

•	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия;

•	расфасованные	и	упакованные	продукты	промышленного	изго
товления.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	весоизмерительного	оборудования;

•	производственной	тары;

•	тары	поставщика;

•	типовой		документации	по	учету	запасов;

•	типовой	отчетности	о	движении	запасов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	отсутствие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 составлять	
заказ	и	получать	продукты	на	рабочее	место;

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	грамотно	составлять	заказ	на	необходимые	продукты;

•	пользоваться	 весоизмерительным	 оборудованием	 при	 получе
нии	продуктов;

•	производить	все	действия	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов.
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Необходимые знания

•	Правила	снятия	остатков	на	рабочем	месте.

•	Важность	определения	следующих	позиций:	что	требуется,	в	каких	количествах,	тип	пред
варительной	обработки	и	наличие	соответствующих	условий	хранения	продуктов	на	рабочем	
месте.

•	Важность	необходимости	уточнения	особенностей	заказа.

•	Правила	оформления	заказа	в	письменном	виде.

•	Правила	приема	продуктов	по	качеству	и	количеству

•	Способы	проверки	товарного	качества	продуктов.

•	Правила	проведения	контрольного	взвешивания	продуктов.

•	Порядок	действия	при	выявлении	несоответствия	товара	заказанному	количеству	и	качеству.

•	Типы	производственной	тары.

•	Правила	обращения	с	тарой	поставщика	и	производственной	тарой.

•	Правила	размещения	продуктов	на	временное	хранение.

•	Важность	отслеживания	сроков	хранения	и	поддержания	постоянной	температуры	при	хра
нении	продуктов.	

•	Правила	учета	и	составления	отчетности	о	движении	запасов.

•	Типовая	документация	по	учету	и	движению	запасов.

•	Индивидуальная	и	бригадная	формы	материальной	ответственности.

•	Законодательнонормативные	 документы,	 регламентирующие	 поверку	 весоизмерительного	
оборудования.

•	Степень	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	за	правильность	ве
дения	учета	запасов.

Необходимые умения

•	Оформлять	 заказ	 на	 продукты	 в	 письменном	 виде	 в	 соответствии	 с	 потребностями,	 типом	
предварительной	обработки	и	возможностями	хранения	продуктов	на	рабочем	месте.

•	Визуально	определять	качество	продуктов	при	получении.

•	Пользоваться	весоизмерительным	оборудованием	при	взвешивании	продуктов.

•	Размещать	 на	 хранение	 продукты	 с	 учетом	 товарного	 соседства	 и	 температурных	 режимов	
хранения.

•	Вести	документацию	по	учету	и	движению	запасов	на	производстве.
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Единица 2А 1.1. Производить обработку бараньих туш  
 и подготовку отдельных частей бараньего мяса

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	обра
ботки	бараньих	туш	и	под
готовке	отдельных	частей	
бараньего	мяса	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	хранить	бараньи	туши	в	охлажденном	и	мороженом	виде;

•	проверять	качество	бараньих	туш;

•	размораживать	мороженые	бараньи	туши;

•	обмывать	и	обсушивать	бараньи	туши;

•	разделывать	 бараньи	 туши	 на	 части	 с	 учетом	 анатомического	
расположения	мышц	и	костей	и	последующего	использования	
мяса;

•	производить	 обвалку	 бараньих	 отрубов	 (отделение	 мякоти	 от	
костей);

•	производить	 жиловку,	 зачистку	 и	 выравнивание	 кусков	 мяса	
для	придания	определенной	формы;

•	обрабатывать	кости;

•	охлаждать	 и	 замораживать	 приготовленные	 крупнокусковые	
полуфабрикаты	из	баранины	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	крупнокусковые	полуфаб
рикаты	из	баранины.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	мяса:

•	баранина	тушами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	ножей;

•	колоды	для	разруба	мяса;

•	щеткидуша;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	полуфабрикаты	из	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 бараньих	 туш	 и	
подготовке	отдельных	частей	бараньего	мяса;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	бараньих	туш	и	
подготовке	отдельных	частей	бараньего	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Морфологический	состав	мяса.

•	Основные	характеристики	мяса	крупного	рогатого	и	мелкого	скота.

•	Пищевая	ценность	различных	типов	мяса.

•	Требования	к	качеству	охлажденных	и	мороженых	бараньих	туш.

•	Правила	хранения	бараньих	туш	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Технологические	схемы	разделки	бараньих,	говяжьих,	телячьих	и	свиных	туш.

•	Виды	и	характеристики	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	говядины,	телятины,	свинины	
и	баранины.	

•	Кулинарное	использование	зачищенных	частей	туш	говядины,	телятины,	свинины	и	барани
ны.

•	Отличительные	признаки	конины,	оленины,	медвежатины	и	других	видов	мяса.

•	Примерные	нормы	выхода	готовых	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	бараньих	туш.

•	Требования	к	качеству	готовых	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	баранины.

•	Методы	обработки	бараньих	туш	для	приготовления	крупнокусковых	полуфабрикатов:	раз
мораживание,	обмывание,	обсушивание,	разделка,	обвалка,	жиловка,	зачистка,	охлаждение,	
замораживание.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
хранении	и	обработке	бараньих	туш	и	подготовке	отдельных	частей	бараньего	мяса.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	обработки	бараньих	туш	и	подготовки	отдельных	частей	мяса	из	баранины	с	учетом	
требований	 техники	 безопасности	 при:	 размораживании,	 обмывании,	 обсушивании,	 разде
лке,	обвалке,	жиловке,	зачистке,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий:	обмывания,	обсушивания,	разделки,	обвалки,	жиловки,	за
чистки.

•	Способы	минимизации	отходов	при	разделке	и	обвалке	бараньих	туш	и	подготовке	отдельных	
частей	мяса	из	баранины.	

•	Последовательность	и	правила	приготовления	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	бараньей	
туши:	вырезки,	корейки,	окорока	с	костью,	тазобедренной	части	(без	костей),	лопаточной	час
ти,	грудинки,	шейной	части.

•	Техника	и	методы	обработки	бараньих	костей	для	использования	в	приготовлении	бульонов.		

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	подготовленных	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	
баранины,	предназначенных		для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	баранины	в	охлажденном	и	мороже
ном	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	бараньих	туш	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	охлажденных	и	мороженых	бараньих	туш.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 размораживания	 бараньих	 туш	 с	 учетом	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	бараньих	туш	и	подготовке	отдельных	частей	мяса	из	баранины.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	бараньих	туш	и	подготовке	отдельных	час
тей	мяса	из	баранины.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	разделке	и	обвалке	бараньих	туш	и	подготовке	
отдельных	частей	мяса	из	баранины.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленных	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	баранины	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	крупнокусковых	полуфабри
катов	из	баранины,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.2. Производить  обработку четвертин говядины  
 и полутуш телятины и подготовку отдельных  
 частей говяжьего и телячьего мяса

Данная	единица	стандарта	от
носится	к	процессу	обработки	
четвертин	говядины	и	полутуш	
телятины	и	подготовке	отде
льных	частей	говяжьего	и	те
лячьего	мяса	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	говяжьи	четвертины	и	телячьи	полутуши	в	охлаж
денном	и	мороженом	виде;

•	проверять	 качество	 говяжьих	 четвертин	 и	 телячьих	 полу
туш;

•	размораживать	мороженые	четвертины	говядины	и	полуту
ши	телятины;

•	обмывать	и	обсушивать	четвертины	говядины	и	полутуши	
телятины;

•	разделывать	 четвертины	 говядины	 и	 полутуши	 телятины	
на	 части	 с	 учетом	 анатомического	 расположения	 мышц	 и	
костей	и	последующего	использования	мяса;

•	производить	обвалку	говяжьих	и	телячьих	отрубов	(отделе
ние	мякоти	от	костей);

•	производить	жиловку,	зачистку	и	выравнивание	кусков	го
вядины	и	телятины	для	придания	определенной	формы;

•	охлаждать	и	замораживать	приготовленные	крупнокуско
вые	полуфабрикаты	из	говядины	и	телятины	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	крупнокусковые	полу
фабрикаты	из	говядины	и	телятины.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	со	следующими	вида
ми	мяса:

•	четвертины	говядины;

•	полутуши	телятины.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	дейс
твий	с	использованием	техноло
гического	оборудования	и	про
изводственного	инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	ножей;

•	щеткидуша;

•	колоды	для	разруба	мяса;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 произво
дить	обработку	бараньих	туш	и	подготовку	отдельных	час
тей	бараньего	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обу
чение

Данная	единица	стандарта	пре
дусматривает	способность	ра
ботника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	говяжьих	чет
вертин	и	телячьих	полутуш	и	подготовке	отдельных	частей	
говяжьего	и	телячьего	мяса;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производствен
ный	инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	говяжь
их	четвертин	и	телячьих	полутуш	и	подготовке	отдельных	
частей	говяжьего	и	телячьего	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безо
пасности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Основные	характеристики	и	пищевая	ценность	мяса	говядины	и	телятины.

•	Требования	к	качеству	охлажденного	и	мороженого	мяса	говядины	и	телятины.

•	Правила	 хранения	 говяжьих	 четвертин	 и	 телячьих	 полутуш	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

•	Технологические	схемы	разделки	мяса	диких	животных	(лосятины,	оленины	и	прочего).	

•	Примерные	нормы	выхода	готовых	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	говядины	и	теляти
ны.

•	Требования	к	качеству	готовых	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	говядины	и	телятины.

•	Методы	обработки	четвертин	говядины	и	полутуш	телятины	для	приготовления	крупнокус
ковых	полуфабрикатов:	размораживание,	обмывание,	обсушивание,	разделка,	обвалка,	жи
ловка,	зачистка,	охлаждение,	замораживание.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
хранении	и	обработке	четвертин	говядины	и	полутуш	телятины	и	подготовке	отдельных	час
тей	говяжьего	и	телячьего	мяса.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 обработки	 четвертин	 говядины	 и	 полутуш	 телятины	 с	 учетом	 требований	 техники	
безопасности	при:	размораживании,	обмывании,	обсушивании,	разделке,	обвалке,	жиловке,	
зачистке,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий:	обмывания,	обсушивания,	разделки,	обвалки,	жиловки,	за
чистки.

•	Способы	минимизации	отходов	при	разделке	и	обвалке	четвертин	говядины	и	полутуш	теля
тины	и	подготовке	отдельных	частей	мяса	из	говядины	и	телятины.	

•	Последовательность	 и	 правила	 приготовления	 крупнокусковых	 полуфабрикатов	 из	 говяди
ны:	вырезки,	спинной	части	(толстый	край),	поясничной	части	(тонкий	край),	фрикандона	
(боковая,	верхняя	и	внутренняя	тазобедренные	части),	наружной	тазобедренной	части,	лопа
точной	части	(плечевой	и	заплечной),	подлопаточной	части,	грудной	части,	покромки,	шей
ной	части,	пашины.	

•	Последовательность	 и	 правила	 приготовления	 крупнокусковых	 полуфабрикатов	 из	 теляти
ны:	вырезки,	корейки,	окорока,	лопаточной	части,	грудинки,	шейной	части.	

•	Техника	и	методы	обработки	говяжьих	и	телячьих	костей	для	использования	в	приготовле
нии	бульонов.		

•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготовленных	 крупнокусковых	 полуфабрикатов	
для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	подготовленных	крупнокусковых	полуфабрикатов	в	охлажденном	и	моро
женом	виде.

Необходимые	умения

•	Соблюдать	условия	хранения	говяжьих	четвертин	и	телячьих	полутуш	в	охлажденном	и	мо
роженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	говяжьих	четвертин	и	телячьих	полутуш.
•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	говяжьих	четвертин	и	те

лячьих	полутуш	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо

ваться	им	при	обработке	четвертин	говядины	и	полутуш	телятины	и	подготовке	отдельных	
частей	мяса	из	говядины	и	телятины.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	четвертин	говядины	и	полутуш	телятины	и	
подготовке	отдельных	частей	мяса	из	говядины	и	телятины.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	разделке	и	обвалке	четвертин	говядины	и	полу
туш	телятины	и	подготовке	отдельных	частей	мяса	из	говядины	и	телятины.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленных	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	говядины	и	телятины	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	крупнокусковых	полуфабри
катов	из	говядины	и	телятины,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.3. Производить  обработку полутуш свинины  
 и подготовку отдельных частей свиного мяса

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
работки	полутуш	свинины	
и	подготовки	отдельных	
частей	свиного	мяса	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	полутуши	свинины	в	охлажденном	и	мороженом	виде;

•	проверять	качество	полутуш	свинины	перед	разделкой;

•	размораживать	мороженые	полутуши	свинины;	

•	обмывать	и	обсушивать	полутуши	свинины;

•	разделывать	полутуши	свинины	на	части	с	учетом	анатомичес
кого	расположения	мышц	и	костей	и	последующего	использо
вания	мяса;

•	производить	обвалку	свиных	отрубов	(отделение	мякоти	от	кос
тей);

•	производить	жиловку,	зачистку	и	выравнивание	кусков	свини
ны	для	придания	определенной	формы;

•	охлаждать	 и	 замораживать	 приготовленные	 крупнокусковые	
полуфабрикаты	из	свинины	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	крупнокусковые	полуфаб
рикаты	из	свинины.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	мяса:

•	полутуши	свинины.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	ножей;

•	щеткидуша;

•	колоды	для	разруба	мяса;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 производить	
обработку	 бараньих	 туш	 и	 подготовку	 отдельных	 частей	 бара
ньего	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	полутуш	свинины	
и	подготовки	отдельных	частей	свиного	мяса;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	полутуш	свини
ны	и	подготовки	отдельных	частей	свиного	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Основные	характеристики	и	пищевая	ценность	свиного	мяса.

•	Требования	к	качеству	охлажденного	и	мороженого	свиного	мяса.

•	Правила	хранения	полутуш	свинины	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Технологическая	схема	разделки	мяса	кабана	и	медведя.

•	Примерные	нормы	выхода	готовых	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	свинины.

•	Требования	к	качеству	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	свинины.

•	Методы	обработки	полутуш	свинины	для	приготовления	крупнокусковых	полуфабрикатов:	
размораживание,	обмывание,	обсушивание,	разделка,	обвалка,	жиловка,	зачистка,	охлажде
ние,	замораживание.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
хранении,	обработке	полутуш	свинины	и	подготовке	отдельных	частей	свиного	мяса.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	обработки	свиных	полутуш	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	размо
раживании,	обмывании,	обсушивании,	разделке,	обвалке,	жиловке,	зачистке,	охлаждении,	
замораживании.

•	Техника	выполнения	действий:	обмывания,	обсушивания,	разделки,	обвалки,	жиловки,	за
чистки.

•	Способы	минимизации	отходов	при	разделке	и	обвалке	полутуш	свинины	и	подготовке	отде
льных	частей	мяса	из	свинины.

•	Последовательность	и	правила	приготовления	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	свинины:	
вырезки,	корейки,	окорока,	тазобедренной	части,	лопаточной	части,	грудинки,	шейной	час
ти,	шпика,	голени.

•	Техника	и	методы	обработки	свиных	костей	для	использования	в	приготовлении	бульонов.		

•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготовленных	 крупнокусковых	 полуфабрикатов,	
предназначенных	для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	подготовленных	крупнокусковых	полуфабрикатов	в	охлажденном	и	моро
женом	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	полутуш	свинины	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	полутуш	свинины	в	охлажденном	и	моро
женом	виде.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	полутуш	свинины	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	полутуш	свинины	и	подготовке	отдельных	частей	свиного	мяса.

•	Осуществлять	различные	действия	по	обработке	полутуш	свинины	и	подготовке	отдельных	
частей	свиного	мяса.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	разделке	и	обвалке	полутуш	свинины	и	подготов
ке	отдельных	частей	свиного	мяса.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленных	 крупнокусковых	 полуфабрикатов	 из	 свинины	 с	 учетом	 требований	 к	 безопасности	
пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	крупнокусковых	полуфабри
катов	из	свинины,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.4. Приготавливать основные полуфабрикаты из мяса

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу		
приготовления	основных	
полуфабрикатов	из	мяса	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	крупнокусковые	полуфабрикаты	в	охлажденном	и	мо
роженом	виде;

•	проверять	качество	крупнокускового	мяса;
•	размораживать	крупнокусковое	мясо;
•	нарезать	мясо	на	порционные	и	мелкокусковые	полуфабрикаты;
•	отбивать	порционные	куски	ручным	и	механическим	способом	

и	придавать	им	определенную	форму;
•	заправлять	приправами	и	мариновать	мясо;
•	смешивать	ингредиенты	маринада;
•	подготавливать	 порционные	 полуфабрикаты	 с	 верхней	 короч

кой	из	приправ	и	в	панировках	из	злаков;
•	пропускать	 мясо	 через	 мясорубку	 для	 приготовления	 рублен

ной	и	котлетной	массы;
•	вымешивать	измельченное	мясо	с	другими	ингредиентами;
•	выбивать	котлетную	массу;
•	порционировать	 и	 формовать	 изделия	 из	 рубленной	 и	 котлет

ной	массы;
•	охлаждать	и	замораживать	приготовленные	основные	полуфаб

рикаты	из	мяса	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	
продукта;	

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	основные	полуфабрикаты	
из	мяса.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	по	приготовлению	
натуральных,	панированных	
и	рубленых	полуфабрикатов	
из	следующих	типов	мяса:

•	крупнокусковые	полуфабрикаты	из	говядины;
•	крупнокусковые	полуфабрикаты	из	телятины;
•	крупнокусковые	полуфабрикаты	из	баранины;
•	крупнокусковые	полуфабрикаты	из	свинины.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	дефростеров;
•	мясорубок;
•	фаршемешалок;
•	рыхлителей	для	мяса;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	тяпок	для	отбивания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 производить	
обработку	 бараньих	 туш	 и	 подготовку	 отдельных	 частей	 бара
ньего	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
также	предусматривает	
способность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	по
луфабрикатов	из	мяса;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
полуфабрикатов	из	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Основные	характеристики	различных	видов	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	мяса	говя
дины,	телятины,	баранины	и	свинины.

•	Пищевая	ценность	различных		видов	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Требования	к	качеству	охлажденных	и	мороженых	крупнокусковых	полуфабрикатов.	
•	Правила	хранения	крупнокусковых	полуфабрикатов	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Правила	выбора	мяса	по	типу,	качеству	и	количеству	в	соответствии	с	технологическими	тре

бованиями	к	готовым	основным	полуфабрикатам	из	мяса.
•	Примерные	нормы	выхода	готовых	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Требования	к	качеству	готовых	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Методы	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	мяса:	размораживание,	нарезка,	мари

нование,	измельчение	на	мясорубке,	вымешивание	рубленной	и	котлетной	массы,	выбивание	
котлетной	массы,	формовка	изделий	из	рубленной	и	котлетной	массы,	порционирование,	па
нирование,	охлаждение,	замораживание.

•	Способы	и	виды	нарезки	полуфабрикатов.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	мяса.	
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	мяса	с	учетом	требований	техники	бе
зопасности	при:	размораживании,	нарезке,	мариновании,	измельчении	на	мясорубке,	выме
шивании	рубленной	и	котлетной	массы,	формовке	изделий	из	рубленной	и	котлетной	массы,	
порционировании,	панировании,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	мяса:	размораживания,	нарезки,	измель
чения	на	мясорубке,	вымешивания	рубленной	и	котлетной	массы,	выбивания	котлетной	массы,	
формовки	изделий	из	рубленной	и	котлетной	массы,	порционирования,	панирования.

•	Способы	минимизации	отходов	при	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Последовательность	 и	 правила	 приготовления	 порционных	 и	 мелкокусковых	 натуральных	

полуфабрикатов	 из	 говядины	 (стейк,	 бифштекс,	 лангет,	 бефстроганов,	 мясо	 для	 шашлыка,	
гуляш,	 антрекот,	 азу,	 зразы	 натуральные,	 говядина	 духовая),	 телятины	 (натуральные	 кот
леты,	эскалоп),	баранины	(натуральные	котлеты,	эскалоп,	мясо	для	шашлыка,	баранина	ду
ховая,	мясо	для	плова,	рагу)	и	свинины	(натуральные	котлеты,	эскалоп,	мясо	для	шашлыка,	
поджарка,	свинина	духовая,	гуляш,	рагу).

•	Последовательность	и	правила	приготовления	панированных	натуральных	полуфабрикатов:	
ромштекса,	котлет	отбивных,	шницеля	натурального.

•	Последовательность	и	правила	приготовления	рубленой	и	котлетной	массы	из	мяса.
•	Последовательность	и	правила	приготовления	полуфабрикатов	из	рубленной	и	котлетной	массы:	

бифштекса	рубленного,	котлет,	биточков,	шницелей,	тефтелей,	люлякебаб,	зраз,	фрикаделек.	
•	Технология	приготовления	маринадов	для	мяса.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	подготовленных	основных	полуфабрикатов	из	мяса,	

предназначенных	для	последующего	использования.
•	Правила	хранения	основных	полуфабрикатов	из	мяса	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

Необходимые умения 

•	Соблюдать	условия	хранения	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	мяса	в	охлажденном	и	мо
роженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	мяса	
говядины,	телятины,	баранины	и	свинины.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 размораживания	 крупнокусковых	 полу
фабрикатов	из	мяса	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	мяса.

•	Осуществлять	различные	действия	при	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Соблюдать	технологические	требования	при	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Определять	необходимое	количество	и	применять	приправы,	маринады	и	панировки	при	при

готовлении	различных	основных	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	подготовлен

ных	основных	полуфабрикатов	из	мяса	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукт.
•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	основных	полуфабрикатов	из	

мяса,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.6. Производить обработку и приготовление  
 полуфабрикатов из мясных субпродуктов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
работки	и	приготовлению	
полуфабрикатов	из	мясных	
субпродуктов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	хранить	 мясные	 субпродукты	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде;	

•	проверять	качество	мясных	субпродуктов;

•	размораживать	мороженые	субпродукты;

•	мыть	субпродукты;

•	вымачивать	и	очищать	черева	и	рубец;

•	ошпаривать,	сворачивать	рулетом	и	перевязывать	рубец;

•	вымачивать	и	обрабатывать	почки,	сердце,	горло;

•	вымачивать	и	вырезать	крупные	сосуды	из	вымя;

•	вымачиватьи	ошпаривать	мозги,	снимать	с	них	пленку;

•	жиловать	печень	и	снимать	с	нее	пленку;

•	фаршировать	и	измельчать	печень;

•	промывать	и	разрезать	на	части	легкие;

•	снимать	кожу	с	хвостов;

•	зачищать	яички,	рульки	и	голяшки;

•	зачищать	языки;

•	опаливать	уши	у	поросят;

•	зачищать	свиные	ножки	и	уши;

•	нарезать	мясные	субпродукты;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	субпродукты;

•	готовить	рубленую	массу	из	печени,	легкого,	языка	и	мяса	для	
начинки	оболочек;

•	начинять	оболочки	фаршем	из	рубленого	мяса	и	субпродуктов;

•	порционировать	 и	 панировать	 полуфабрикаты	 из	 субпродук
тов;

•	охлаждать	 и	 замораживать	 полуфабрикаты	 из	 субпродуктов	 с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	полуфабрикаты	из	субпро
дуктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми		субпродуктами:

•	почки	говяжьи	и	свиные/бараньи;

•	печень;

•	мозги;

•	легкие;	

•	черева;

•	рубец;

•	яички,	рульки	и	голяшки	бараньи;

•	сердце	и	горло;

•	вымя;

•	язык	говяжий	и	свиной;

•	уши	поросячьи;

•	ножки	свиные;

•	хвосты	телячьи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	мясорубки;

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	полуфабрикаты	из	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 и	 приготовления	
полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	и	приготовления		
полуфабрикатов	из		мясных	субпродуктов;

•	производить	 все	 действия	 с	 соблюдением	 требований	 безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Основные	характеристики	различных	видов	мясных	субпродуктов.	

•	Пищевая	ценность	различных	видов	мясных	субпродуктов.

•	Требования	к	качеству	охлажденных	и	мороженых	мясных	субпродуктов.	

•	Правила	 хранения	 различных	 видов	 мясных	 субпродуктов	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

•	Требования	к	качеству	готовых	полуфабрикатов	из	субпродуктов.

•	Методы	обработки	мясных	субпродуктов	и	приготовления	полуфабрикатов	из	них:	размора
живание,	обмывание,	вымачивание,	маринование,	очистка,	ошпаривание,	жиловка,	зачист
ка,	опаливание,	измельчение,	начинка	оболочек,	порционирование,	панирование,	охлажде
ние,	замораживание.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	и	приготовлении	полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	обработки	и	приготовления	полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов	с	учетом	требо
ваний	техники	безопасности	при:	размораживании,	обмывании,	вымачивании,	мариновании,	
очистке,	 ошпаривании,	 	 жиловке,	 зачистке,	 опаливании,	 измельчении,	 начинке	 оболочек,	
порционировании,	панировании,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	с	учетом	типа	субпродукта:	обмывания,	очистки,	ошпарива
ния,	 	жиловки,	зачистки,	опаливания,	измельчения,	начинки	оболочек,	порционирования,	
панирования.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	и	приготовлении	полуфабрикатов	из	мясных	
субпродуктов.

•	Последовательность	и	 правила	обработки	и	 приготовления	полуфабрикатов	из	 мясных	суб
продуктов:	обработанных	языка,	печени,	почек,	яичек,	рулек,	голяшек,	легких,	очищенных	
от	пленки	и	панированных	мозгов,	вымоченных	говяжьих	почек,	сердца,	рубца	и	вымени,	за
чищенных	черев	и	рубца,	обработанных	свиных	ножек	и	телячьих	хвостов,	опаленных	поро
сячьих	ушей,	купат,	колбасных	изделий,	зельца,	стейков	из	печени,	фарша	для	печеночных	
оладий.

•	Технология	приготовления	рубленой	массы	из	субпродуктов	и	мяса	для	приготовления	купат,	
колбасных	изделий	и	зельца.

•	Технология	приготовления	маринадов	для	мясных	субпродуктов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	подготовленных	полуфабрикатов	из	мясных	субпро
дуктов,	предназначенных	для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	подготовленных	полуфабрикатов	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	мясных	субпродуктов	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	мясных	субпродуктов.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 размораживания	 мясных	 субпродуктов	 с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	и	приготовлении	полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов.

•	Осуществлять	различные	действия	по	обработке	мясных	субпродуктов.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	мясных	суб
продуктов.

•	Определять	необходимое	количество	и	применять	приправы,	маринады	и	панировки	при	при
готовлении	полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленных	полуфабрикатов	из	мясных	субпродуктов	с	учетом	требований	к	безопасности	пище
вого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	полуфабрикатов	из	мясных	
субпродуктов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.7. Производить обработку и приготовление  
 основных полуфабрикатов из домашней птицы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
работки	и	приготовления	
основных	полуфабрикатов	
из	домашней	птицы	и	вклю
чает	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	хранить	домашнюю	птицу	в	охлажденном	и	мороженом	виде;

•	проверять	качество	домашней	птицы;

•	размораживать	мороженую	домашнюю	птицу;

•	обмывать	и	обсушивать	тушки	перед	разделкой;

•	опаливать	тущки	домашней	птицы	для	удаления	волосков,	ос
татков	перьев	и	пуха	и	удалять	«пеньки»;

•	удалять	 головы,	 шеи	 и	 ножки	 у	 полупотрошенной	 домашней	
птицы;

•	потрошить	и	производить	доочистку	потрошеной	и	полупотро
шеной	домашней	птицы;

•	промывать	выпотрошенную	домашнюю	птицу;

•	производить	формовку	(заправку)	домашней	птицы	для	приго
товления	целиком;

•	разрубать	домашнюю	птицу	на	отдельные	части,	порционные	и	
более	мелкие	куски;

•	пластовать	тушки	цыплят;

•	снимать	мякоть	с	тушек	домашней	птицы;

•	вырезать	и	зачищать	филе	вместе	с	косточкой	и	без;

•	удалять	пленку	с	филейной	части;

•	формовать	котлеты	и	шницеля	из	филе	в	фаршированном	и	не
фаршированном	виде;	

•	панировать	 котлеты	 и	 шницеля	 из	 куриного	 филе	 в	 льезоне	 и	
кусочках	хлеба;

•	готовить	 порционные	 полуфабрикаты	 с	 верхней	 корочкой	 из	
приправ	и	в	панировках	из	злаков;

•	обрабатывать	потроха	домашней	птицы;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	домашнюю	птицу;	

•	готовить	маринады	для	домашней	птицы;

•	пропускать	через	мясорубку	мякоть	домашней	птицы	для	при
готовления	котлетной	массы;	

•	вымешивать	 измельченную	 мякоть	 домашней	 птицы	 с	 допол
нительными	ингредиентами;

•	порционировать,	 формовать	 и	 панировать	 полуфабрикаты	 из	
котлетной	массы;

•	охлаждать	и	замораживать	приготовленные	основные	полуфаб
рикаты	из	домашней	птицы	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	основные	полуфабрикаты	
из	домашней	птицы.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	домашней	
птицы:

•	мороженые	куры	или	индейки	в	ощипанном	виде	полупотроше
ные	или	потрошеные;

•	мороженые	утки	или	гуси	в	ощипанном	виде	потрошеные;

•	мороженые	цыплята	в	ощипанном	виде	потрошеные.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	мясорубок;

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	полуфабрикаты	из	домашней	птицы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 и	 приготовления	
основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	и	приготовления	
основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Основные	характеристики	различных	видов	домашней	птицы.
•	Пищевая	ценность	различных	видов	домашней	птицы.
•	Требования	к	качеству	охлажденной	и	мороженой	домашней	птицы.	
•	Правила	хранения	домашней	птицы	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Примерные	нормы	выхода	готовых	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Требования	к	качеству	готовых	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Методы	обработки		домашней	птицы	и	приготовления	основных	полуфабрикатов:	разморажи

вание,	 промывание,	 обсушивание,	 опаливание,	 удаление	 голов,	 шеи	 и	 ножек,	 потрошение,	
доочистка,	заправка	в	«кармашек»,	разруб	на	части,	нарезка,	порционирование,	пластование	
цыплят,	маринование,	снятие	мякоти,	зачистка	филе,	удаление	пленки	с	филе,	формование	
филе,	обработка	субпродуктов,	измельчение	мякоти	на	мясорубке,	вымешивание	котлетной	
массы,	формовка	изделий	из	котлетной	массы,	панирование,	охлаждение,	замораживание.

•	Способы	и	виды	разделки	и	заправки	домашней	птицы.
•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об

работке	и	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	обработки	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	с	учетом	
требований	техники	безопасности	при:	размораживании,	обмывании,	обсушивании,	опали
вание,	удаление	голов,	шеи	и	ножек,	потрошение,	дочистке,	заправке,	разрубе	на	части,	на
резке,	порционировании,	пластовании	цыплят,	мариновании,	снятии	мякоти,	зачистке	филе,	
удалении	пленки	с	филе,	формовании	филе,	обработке	субпродуктов,	измельчении	мякоти	на	
мясорубке,	вымешивании	котлетной	массы,	формовке	изделий	из	котлетной	массы,	паниро
вании,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 домашней	 птицы:	 размораживания,	
обмывания,	обсушивания,	опаливания,	удаления	голов,	шеи	и	ножек,	потрошения,	дочист
ки,	заправки,	разруба	на	части,	нарезки,	порционирования,	пластования	цыплят,	снимания	
мякоти,	зачистки	филе,	удаления	пленки	с	филе,	формования	филе,	обработки	субпродуктов,	
измельчения	 мякоти	 на	 мясорубке,	 вымешивания	 котлетной	 массы,	 формовки	 изделий	 из	
котлетной	массы,	панирования.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	и	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	
домашней	птицы.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	до
машней	птицы:	заправленных	тушек	в	«кармашек»,	в	одну	и	две	нитки,	отдельных	частей	
домашней	птицы,	порционных	и	мелких	кусков	домашней	птицы,	мякоти	домашней	птицы,	
костей,	выделенного	филе	с	косточкой	и	без	косточки,	куриного	филе	с	удаленной	пленкой;	
котлет	и	шницелей	из	куриного	филе,	обработанных	потрохов	и	пищевых	отходов	(головки,	
шейки,	 лапки,	 гребешки,	 крылышки,	 кожа,	 печень,	 желудок,	 сердце),	 котлетной	 массы	 и	
изделий	из	нее	(купат,	котлет,	биточков,	шницелей,	тефтелей,	фрикаделек).

•	Технология	приготовления	маринадов	для	домашней	птицы.
•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготовленных	 основных	 полуфабрикатов	 из	 до

машней	птицы.
•	Правила	хранения	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	в	охлажденном	и	мороже

ном	виде.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	домашней	птицы	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Проверять	органолептическим	способом	качество	охлажденной	и	мороженой	домашней	пти

цы.
•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	домашней	птицы	с	учетом	

требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо

ваться	им	при	обработке	и	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Осуществлять	 различные	 действия	 при	 обработке	 и	 приготовлении	 полуфабрикатов	 из	 до

машней	птицы.
•	Соблюдать	 технологические	 требования	 при	 приготовлении	 полуфабрикатов	 из	 домашней	

птицы.
•	Определять	необходимое	количество	и	применять	приправы,	маринады	и	панировки	при	при

готовлении	различных	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов

ленных	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	основных	полуфабрикатов	из	
домашней	птицы,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 1.10. Производить  обработку и приготовление  
    основных полуфабрикатов из дичи

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
работки	и	приготовления	
основных	полуфабрикатов	
из	дичи	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	различные	виды	дичи	в	охлажденном	и	мороженом	виде;
•	проверять	качество	дичи;	
•	размораживать	 мороженую	 дичь	 и	 полуфабрикаты	 из	 дичи	

(пернатую	дичь,	мясо	диких	животных,	кроликов	и	зайцев);
•	ощипывать	пернатую	дичь;
•	опаливать	крупную	пернатую	дичь;
•	удалять	крылышки,	головы,	шейки	и	лапки	у	ножек	пернатой	

дичи;
•	потрошить	и	промывать	тушки	пернатой	дичи;
•	производить	доочистку	потрошеной	пернатой	дичи;
•	производить	формовку	(заправку)	пернатой	дичи	для	приготов

ления	целиком;
•	оборачивать	перепела	шпиком	и	перевязывать;
•	разрубать	тушки	пернатой	дичи	на	порционные	и	более	мелкие	

куски;
•	снимать	мякоть	с	тушек	пернатой	дичи;
•	производить	доочистку	тушек	кроликов	и	зайцев;
•	разрубать	на	две	и	четыре	части	тушки	кроликов	и	зайцев;
•	зачищать	крупнокусковое	мясо	диких	животных;
•	промывать	и	вымачивать	мясо	диких	животных	и	зайцев;
•	нарезать	на	порционные	и	мелкие	куски	мясо	диких	животных;
•	заправлять	приправами	и	мариновать	мясо	дичи;	
•	готовить	маринады	для	дичи;
•	обрабатывать	потроха	дичи;
•	охлаждать	и	замораживать	приготовленные	основные	полуфаб

рикаты	из	дичи	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	
продукта;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	основные	полуфабрикаты	
из	дичи.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	дичи:

•	мороженое	 крупнокусковое	 мясо	 диких	 животных	 (оленина	
или	лосятина,	или	медвежатина,	или	кабанятина);

•	мелкая	мороженая	пернатая	дичь	(перепел	или	рябчик);
•	крупная	 мороженая	 пернатая	 дичь	 (тетерев	 или	 глухарь	 или	

фазан);
•	мороженый	кролик	или	заяц.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	дефростеров;
•	мясорубок;
•	ножей;
•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	полуфабрикаты	из	мяса	и	домашней	птицы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 и	 приготовления	
основных	полуфабрикатов	из	дичи;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	и	приготовления	
основных	полуфабрикатов	из	дичи;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Основные	 характеристики	 различных	 видов	 дичи	 (крупнокусковое	 мясо	 диких	 животных,	
мелкая	и	крупная	пернатая	дичь,	кролики	и	зайцы).

•	Пищевая	ценность	различных	видов	дичи.
•	Требования	к	качеству	охлажденной	и	мороженой	дичи.	
•	Правила	хранения	различных	видов	дичи	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Примерные	нормы	выхода	готовых	основных	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Требования	к	качеству	основных	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Методы	обработки	дичи	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	дичи:	разморажива

ние,	 ощипывание,	 опаливание,	 удаление	 крылышков,	 голов,	 шейки	 и	 ножек,	 потрошение,	
доочистка,	промывание,	заправка,	нарезка,	разруб,	зачистка,	снимание	мякоти,	вымачива
ние,	маринование,	порционирование,	обработка	потрохов,	охлаждение,	замораживание.

•	Способы	и	виды	разделки	и	заправки	пернатой	дичи.
•	Способы	и	виды	разруба	тушек	кроликов	и	зайцев.
•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об

работке	дичи	и	приготовлении	из	нее	основных	полуфабрикатов.
•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	

для	обработки	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	дичи	с	учетом	требований	тех
ники	безопасности	при:	размораживании,	ощипывание,	опаливание,	удаление	крылышков,	
голов,	шейки	и	ножек,	потрошении,	доочистке,	промывании,	заправке,	нарезке,	разрубе,	за
чистке,	снятия	мякоти,	вымачивании,	мариновании,	порционировании,	обработке	потрохов,	
охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	дичи:	размораживания,	ощипывания,	опа
ливания,	удаления	крылышков,	голов,	шейки	и	ножек,	потрошения,	доочистки,	промывания,	
заправки,	нарезки,	разруба,	зачистки,	снятия	мякоти,	порционирования,	обработки	потрохов.

•	Способы	минимизации	отходов	при	первичной	обработке	дичи	и	приготовлению	основных	по
луфабрикатов	из	дичи.

•	Последовательность	и	правила	приготовления	порционных	и	мелкокусковых	полуфабрика
тов	из	мяса	диких	животных.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	пер
натой	дичи:	обработанных	и	заправленных	в	«кармашек»,	в	одну	и	две	нитки	(и	без	ниток)	
тушек	пернатой	дичи,	обернутых	в	шпик	перепелов,	порционных	и	мелких	кусков,	мякоти.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	приготовления	основных	полуфабрикатов	из	кро
ликов	и	зайцев:	обработанных	тушек	целиком,	разрубленных	на	две	и	четыре	части	тушек	
кроликов/зайцев.

•	Технология	приготовления	маринадов	для	дичи.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	подготовленных	основных	полуфабрикатов	из	дичи,	

предназначенных	для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	основных	полуфабрикатов	из	дичи	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	дичи	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Проверять	органолептическим	способом	качество	дичи.
•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	дичи	с	учетом	требований	

к	безопасности	пищевых	продуктов.
•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо

ваться	им	при	обработке	дичи	и	приготовлении	основных	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	дичи	и	приготовлении	основных	полуфаб

рикатов	из	нее.
•	Соблюдать	 технологические	 требования	 при	 приготовлении	 основных	 полуфабрикатов	 из	

дичи.
•	Определять	необходимое	количество	и	применять	приправы	и	маринады	при	приготовлении	

различных	основных	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов

ленных	основных	полуфабрикатов	из	дичи	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	про
дукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденных	и	мороженых	основных	полуфабрикатов	из	
дичи,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 2.1. Обрабатывать рыбу с костным скелетом

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
работки	рыбы	с	костным	
скелетом	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	 живую,	 охлажденную	 и	 мороженую	 рыбу	 с	 костным	
скелетом;

•	проверять	качество	живой,	охлажденной	и	мороженой	рыбы	с	
костным	скелетом;

•	размораживать	мороженую	потрошенную	и	непотрошеную	рыбу;	
•	очищать	от	чешуи,	удалять	головы	и	плавники,	промывать	не

потрошеную	прудовую,	озерную	и	речную	рыбу;
•	очищать	от	чешуи,	удалять	головы	и	плавники,	промывать	пот

рошеную	и	непотрошеную	морскую	и	океаническую	рыбу;
•	удалять	слизь	с	поверхности	рыбы	солью	и	мукой;
•	срезать	ряд	хребтовых	костей	у	отдельных	видов	рыб;	
•	потрошить	мелкую,	средней	величины	и	крупную	рыбу	с	разре

занием	брюшка	и	без;
•	производить	 боковое	 потрошение	 и	 снимать	 темную	 кожу	 у	

камбаловых	рыб;
•	дочищать	и	промывать	потрошеную	рыбу;
•	производить	 пластование	 крупной	 рыбы	 плоской	 и	 округлой	

формы;	
•	обрабатывать	рыбу	для	последующего	приготовления	филе	без	

кожи;
•	разделывать	рыбу	на	филе	с	кожей	и	без;
•	обрабатывать	меленьких	рыбок;
•	обрабатывать	субпродукты	из	рыбы;
•	охлаждать	и	замораживать	обработанную	рыбу,	предназначен

ную	для	последующего	использования,	с	учетом	требований	к	
безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденную	и	мороженую	обработанную	рыбу.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	рыбы:

•	карп	или	линь	или	речной	окунь;
•	налим,	угорь	или	сом;
•	треска,	хек	или	навага;
•	камбала,	палтус	или	морской	язык;
•	маленькие	рыбки	(ерш,	анчоус	или	корюшка);
•	форель,	горбуша	или	лосось.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	дефростеров;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	гастрономических	емкостей	с	дренажем;
•	льдогенератора.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	рыбные	полуфабрикаты;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 рыбы	 с	 костным	
скелетом;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	рыбы	с	костным	
скелетом;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Основные	характеристики	различных	видов	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Требования	к	качеству	живой,	охлажденной	и	мороженой	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Правила	хранения	живой,	охлажденной	и	мороженой	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Примерные	нормы	выхода	обработанной	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Требования	к	качеству	обработанной	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Методы	обработки	рыбы	с	костным	скелетом:	размораживание,	очистка	от	чешуи,	удаление	
голов	и	плавников,	удаление	слизи,	потрошение,	промывание,	пластование,	разделка,	обра
ботка	маленьких	рыбок	и	субпродуктов	из	рыбы,	охлаждение,	замораживание.

•	Виды	и	способы	разделки	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Особенности	обработки	некоторых	видов	рыб.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	рыбы	с	костным	скелетом.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для		обработки	рыбы	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	размораживании,	
очистке	от	чешуи,	удалении	голов	и	плавников,	потрошении,	промывании,	пластовании,	раз
делке,	обработке	маленьких	рыбок	и	субпродуктов	из	рыбы,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	рыбы:	очистки	от	чешуи,	удаления	го
лов	и	плавников,	удаления	слизи,	потрошения,	промывания,	пластования,	разделки,	обра
ботки	маленьких	рыбок	и	субпродуктов	из	рыбы.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	рыбы	с	костным	скелетом.	

•	Последовательность	и	правила	обработки	рыбы	с	костным	скелетом	для	приготовления:	обра
ботанной	рыбы	в	целом	(с	разрезанием	брюшка	и	без	разрезания)	и	пластованном	виде,	филе	
без	кожи,	филе	с	кожей,	обработанных	меленьких	рыбок,	обработанных	рыбных	субпродук
тов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	обработанной	рыбы	с	костным	скелетом	для	последу
ющего	использования.	

•	Правила	 хранения	 обработанной	 рыбы	 с	 костным	 скелетом	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	рыбы	с	костным	скелетом	в	живом,	охлажденном	и	мороженом	
виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	рыбы	с	костным	скелетом	
с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	рыбы	с	костным	скелетом.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	подготовке	рыбы	с	костным	скелетом	для	приго
товления	полуфабрикатов.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	обработан
ной	рыбы	с	костным	скелетом	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденной	и	мороженой	рыбы,		предназначенной	для	
последующего	использования,	в	обработанном	виде.
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Единица 2А 2.2. Обрабатывать рыбу осетровых пород

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	обра
ботки	рыб	осетровых	пород	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	хранить	охлажденную	и	мороженую	рыбу	осетровых	пород;

•	проверять	качество	охлажденной	и	мороженой	рыбы	осетровых	
пород;

•	размораживать	мороженую	рыбу	осетровых	пород;

•	удалять	головы,	спинные	костные	щитки,	плавники,	вязигу;

•	удалять	слизь	с	поверхности	рыбы	солью	и	мукой;

•	производить	пластование	и	нарезку	крупных	звеньев	в	продоль
ном	и	поперечном	направлении;

•	ошпаривать	и	зачищать	звенья;	

•	обрабатывать	стерлядь	в	виде	целой	тушки	и	для	нарезки	пор
ционными	кусками;

•	сворачивать	стерлядь	кольцом;

•	промывать	звенья	осетровых	рыб	и	целую	тушку	стерляди;

•	перевязывать	звенья	осетровых	рыб;

•	зачищать	от	хрящей	звенья	осетровых	рыб;

•	обрабатывать	и	промывать	головы;

•	охлаждать	 и	 замораживать	 обработанную	 рыбу	 осетровых	 по
род	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	охлажденную	и	мороженую	рыбу	осетровых	пород.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	рыбы:

•	осетр,	белуга	или	севрюга;

•	стерлядь	или	маленький	осетр;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	дефростеров;

•	гастрономических	емкостей	с	дренажем;

•	льдогенератора;

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
рыбу	с	костным	скелетом;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 рыбы	 осетровых	
пород;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	обработки	рыбы	осетровых	
пород;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые	знания:

•	Основные	характеристики	различных	видов	рыб	осетровых	пород.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	рыб	осетровых	пород.

•	Требования	к	качеству	охлажденной	и	мороженой	рыбы	осетровых	пород.

•	Правила	хранения	охлажденной	и	мороженой	рыбы	осетровых	пород.

•	Правила	выбора	рыбы	осетровых	пород	по	типу,	качеству	и	количеству	в	соответствии	с	тех
нологическими	требованиями	к	блюду.

•	Примерные	нормы	выхода	обработанной	рыбы	осетровых	пород.

•	Требования	к	качеству	обработанной	рыбы	осетровых	пород.

•	Методы	обработки	рыбы	осетровых	пород:	размораживание,	удаление	голов,	костных	щит
ков,	плавников	и	вязиги,	удаление	слизи,	пластование,	зашпаривание,	зачистка,		промыва
ние,	потрошение	и	разделка	стерляди,	охлаждение,	замораживание.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	рыбы	осетровых	пород.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 обработки	 рыбы	 осетровых	 пород	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	 при:	
размораживании,	 удалении	 голов,	 костных	 щитков,	 плавников	 и	 вязиги,	 удалении	 слизи,	
пластовании,	 зашпаривании,	 зачистке,	 промывании,	 потрошении	 и	 разделке	 стерляди,	 ох
лаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	рыбы	осетровых	пород:	удаления	го
лов,	 костных	 щитков,	 плавников	 и	 вязиги,	 удаления	 слизи,	 пластования,	 зашпаривания	 и	
зачистки,		промывания,	потрошения	и	разделки	стерляди.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	рыбы	осетровых	пород.

•	Последовательность	и	правила	обработки	рыб	осетровых	пород	для	приготовления:	звеньев	
осетровых	рыб,	обработанной	стерляди	в	целом	виде	и	свернутой	«колечком»,	обработанных	
рыбьих	голов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	обработанной	рыбы	осетровых	пород,	предназначен
ных	для	последующего	использования.

•	Правила	хранения	обработанной	рыбы	осетровых	пород	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	рыб	осетровых	пород	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	рыбы	осетровых	пород.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	рыбы	осетровых	пород	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	рыбы	осетровых	пород.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	рыбы	осетровых	пород.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	подготовке	рыбы	осетровых	пород	для	приготов
ления	полуфабрикатов.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	обработан
ной	рыбы	осетровых	пород	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	охлажденной	и	мороженой	рыбы	осетровых	пород,	пред
назначенной	для	последующего	использования,	в	обработанном	виде.
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Единица 2А 2.3. Приготавливать полуфабрикаты из рыбы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	полуфабрика
тов	из	обработанной	рыбы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	обработанной	рыбы	перед	приготовлением	
полуфабрикатов;

•	нарезать	на	порционные	куски	плоской	и	круглой	формы	и	мел
кие	кусочки;

•	готовить	порционные	куски	(стейки)	в	виде	бабочки;

•	панировать	мелкую	и	среднюю	рыбу	целиком	в	сухарях,	муке,	
льезоне;

•	панировать	порционные	куски	рыбы	в	льезоне	и	кусочках	хле
ба;	

•	готовить	 полуфабрикаты	 из	 рыбы	 с	 верхней	 корочкой	 из	 при
прав	и	в	панировках	из	злаков;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	рыбу;

•	готовить	маринады	для	рыбы;

•	пропускать	 через	 мясорубку	 рыбное	 филе	 для	 приготовления	
рыбной	котлетной	массы;

•	вымешивать	 измельченное	 рыбное	 филе	 с	 дополнительными	
ингредиентами;

•	порционировать,	 формовать	 и	 панировать	 полуфабрикаты	 из	
рыбной	котлетной	массы;

•	охлаждать	и	замораживать	приготовленные	полуфабрикаты	из	
рыбы	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	хранить	охлажденные	и	мороженые	полуфабрикаты	из	рыбы.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	обработанной	
рыбы:

•	треска,	хек	или	мерланг;

•	камбала,	палтус	или	морской	язык;

•	карп	или	линь	или	речной	окунь;

•	маленькие	рыбки	(ерш,	анчоус	или	корюшка);

•	лосось,	горбуша	или	форель;

•	звенья	осетра,	белуги	или	севрюги.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	мясорубки;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	сита.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
рыбу	с	костным	скелетом;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	полуфабрика
тов	из	рыбы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	полуфабри
катов	из	рыбы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Правила	выбора	предварительно	обработанной	рыбы	по	типу,	качеству	и	количеству	в	соот
ветствии	с	технологическими	требованиями	к	блюду.

•	Требования	к	качеству	предварительно	обработанной	рыбы.	

•	Примерные	нормы	выхода	полуфабрикатов	из	обработанной	рыбы.

•	Требования	к	качеству	приготовленных	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Методы	приготовления	полуфабрикатов	из	рыбы:	порционирование,	нарезка,	маринование,	
измельчение	рыбного	филе	на	мясорубке,	вымешивание	рыбной	котлетной	массы,	формовка	
изделий	из	рыбной	котлетной	массы,	панирование,	охлаждение,	замораживание.

•	Виды	и	способы	нарезки	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	порционировании,	нарезке,	мариновании,	измельчении	рыбного	филе	на	мясорубке,	вы
мешивании	рыбной	котлетной	массы,	формовке	изделий	из	рыбной	котлетной	массы,	паниро
вании,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	рыбы:	порционирования,	нарезки,	из
мельчения	 рыбного	 филе	 на	 мясорубке,	 вымешивания	 рыбной	 котлетной	 массы,	 формовки	
изделий	из	рыбной	котлетной	массы,	панирования.

•	Способы	минимизации	отходов	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Последовательность	и	правила	приготовления	полуфабрикатов	из	рыбы:	порционных	кусков	
с	кожей	и	костями	из	непластованной	(кругляши)	и	пластованной	рыбы,	порционных	кусков	
из	филе	с	кожей	и	без	кожи	и	костей,	стейков,	«бабочек»	из	стейков,	мелких	кусков	рыбы,	
панированных	порционных	кусков	из	рыбы,	рыбной	котлетной	массы	и	изделий	из	нее	(кот
леты,	биточки,	фрикадельки).

•	Технология	приготовления	маринадов	для	рыбы.

•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготовленных	 полуфабрикатов	 из	 рыбы,	 предна
значенных	для	последующего	использования.

•	Правила	 хранения	 подготовленных	 полуфабрикатов	 из	 рыбы	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	предварительно	обработанной	рыбы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Осуществлять	различные	действия	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Соблюдать	 технологические	 требования	 при	 приготовлении	 основных	 полуфабрикатов	 из	
рыбы.

•	Определять	необходимое	количество	и	применять	приправы,	маринады	и	панировки	при	при
готовлении	основных	полуфабрикатов	из	рыбы.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 приготов
ленных	полуфабрикатов	из	рыбы	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	приготовленных	полуфабрикатов	из	рыбы,	предназначен
ных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 2.7. Производить  обработку и подготовку  
 нерыбных продуктов моря

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обработки	и	подготовки	
основных	нерыбных	про
дуктов	моря	для	дальней
шего	приготовления	блюд	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	 нерыбные	 продукты	 моря	 в	 свежем,	 охлажденном	 и	
мороженом	виде;

•	хранить	живых	раков;

•	хранить	 морские	 водоросли	 в	 свежем,	 сушеном	 и	 мороженом	
виде;

•	проверять	качество	нерыбных	продуктов	моря;

•	размораживать	 мороженые	 мидии,	 гребешки,	 вареномороже
ные	и	свежемороженые	креветки,	кальмаров,	клешни	крабов,	
маленьких	осьминогов	и	морские	водоросли;

•	мыть	 свежие	 креветки	 и	 мидии,	 свежие	 морские	 водоросли	 и	
живых	раков;

•	обрабатывать	(снимать	панцирь,	дочищать)	и	мыть	креветки;

•	вскрывать	клешни	и	вынимать	мясо	крабов;

•	потрошить	и	мыть	кальмаров	и	осьминогов;

•	очищать	и	разделывать	на	чистое	филе	мидии;

•	удалять	песок	и	икру	из	гребешков;

•	замачивать	сушеные	морские	водоросли;

•	очищать	от	внутренностей	маленьких	осьминогов	и	кальмаров;

•	нарезать	маленьких	осьминогов	и	кальмаров;

•	панировать	 подготовленные	 нерыбные	 продукты	 моря	 в	 суха
рях,	муке,	льезоне;

•	нарезать	 морские	 водоросли	 соломкой,	 полосками	 и	 ромбика
ми;

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленные	нерыбные	продук
ты	моря	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продук
тов;

•	хранить	подготовленные	нерыбные	продукты	моря	в	охлажден
ном	и	мороженом	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	нерыбных	про
дуктов	моря:

•	мороженые	и	свежие	мидии;

•	мороженые	гребешки;

•	вареномороженые	 и	 свежемороженые	 креветки	 (с	 головой	 и	
без);

•	мороженые	 кальмары	 (неочищенные,	 тушки,	 потрошеные,	
филе);

•	мороженые	клешни	крабов;

•	мороженые	маленькие	осьминоги;

•	живые	раки;

•	свежие,	сушеные	и	мороженые	морские	водоросли.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	гастрономические	емкости	с	дренажем.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
рыбу	с	костным	скелетом;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	нерыбных	продук
тов	моря;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 обработки	 нерыбных	 про
дуктов	моря;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Основные	характеристики	различных	видов	нерыбных	продуктов	моря.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	нерыбных	продуктов	моря.	

•	Требования	к	качеству	живых	раков.

•	Требования	к	качеству	охлажденных	и	мороженых	нерыбных	продуктов	моря.

•	Требования	к	качеству	свежих,	сушеных	и	мороженых	морских	водорослей.	

•	Правила	хранения	нерыбных	продуктов	моря	в	свежем,	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Правила	хранения	живых	раков.

•	Правила	хранения	свежих,	сушеных	и	мороженых	морских	водорослей.

•	Примерные	нормы	выхода	подготовленных	нерыбных	продуктов	моря.	

•	Требования	к	качеству	подготовленных	нерыбных	продуктов	моря.

•	Методы	обработки	нерыбных	продуктов	моря:	размораживание,	очистка,	потрошение,	про
мывание,	разделка,	нарезка,	замачивание,	панирование,	охлаждение,	замораживание.

•	Виды	и	способы	нарезки	нерыбных	продуктов	моря.	

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	и	подготовке	нерыбных	продуктов	моря.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	обработки	нерыбных	продуктов	моря	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
размораживании,	 очистке,	 потрошении,	 промывании,	 разделке,	 нарезке,	 замачивании,	 па
нировании,	охлаждении,	замораживании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	нерыбных	продуктов	моря:	очистки,	
потрошения,	промывания,	разделки,	нарезки,	панирования.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	нерыбных	продуктов	моря.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	подготовки	нерыбных	продуктов	моря	в	натураль
ном	и	панированном	виде:	очищенных	креветок,	мяса	крабов,	потрошеных	кальмаров	и	ось
миногов,	филе	мидий	и	осьминогов,	очищенных	гребешков,	нарезанных	на	кольца	кальма
ров,	нарезанных	соломкой,	полосками	и	ромбиками	морских	водорослей.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	обработанных	нерыбных	продуктов	моря.

•	Правила	 хранения	 обработанных	 нерыбных	 продуктов	 моря	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	нерыбных	продуктов	моря	в	различном	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	нерыбных	продуктов	моря.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 размораживания	 нерыбных	 продуктов	
моря	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	и	подготовке	нерыбных	продуктов	моря.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	и	подготовке	нерыбных	продуктов	моря.

•	Соблюдать	технологические	требования	при	подготовке	нерыбных	продуктов	моря.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	обработан
ных	нерыбных	продуктов	моря	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	обработанных	нерыбных	продуктов	моря,	предназначен
ных	для	последующего	использования,	в	охлажденном	и	мороженом	виде.
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Единица 2А 4.3. Готовить и оформлять салаты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
салатов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;	

•	взвешивать/измерять	продукты,	входящие	в	состав	салата;

•	нарезать	 свежие	 и	 вареные	 овощи	 для	 приготовления	 салатов	
вручную	и	механическим	способом;

•	нарезать	свежие	фрукты	для	приготовления	салатов;	

•	нарезать	рыбные	и	мясные	продукты	для	салатов;

•	производить	нарезку	и	измельчение	других	ингредиентов	сала
та;

•	замачивать	сушеную	морскую	капусту	для	набухания;

•	нарезать	овощи,	фрукты,	мясные	и	другие	продукты	для	укра
шения	салата;

•	смешивать	различные	ингредиенты;

•	прослаивать	компоненты	салата	и	заправлять	салаты	салатны
ми	заправками;

•	готовить	салатные	заправки	на	основе	растительного	масла,	ук
суса,	 майонеза,	 сметаны	 и	 других	 кисломолочных	 продуктов,	
фруктовых	и	овощных	соков	и	пюре;

•	определять	достаточность	специй	в	салатах;	

•	порционировать,	 сервировать	 и	 украшать	 салаты	 и	 коктейль
салаты	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	салатов;

•	хранить	 салаты	 в	 заправленном	 и	 незаправленном	 виде	 с	 уче
том	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	свежие	овощи;

•	консервированные	овощи;

•	квашеные	и	маринованные	овощи;

•	вареные	овощи;

•	свежие	фрукты	и	ягоды;

•	консервированные	фрукты	и	ягоды;

•	маринованные	и	консервированные	грибы;

•	рыбные	продукты;

•	мясные	продукты;

•	сушеная	морская	капуста;

•	дополнительные	ингредиенты	для	салатов;

•	основы	для	салатных	заправок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	весов;

•	холодильного	оборудования;

•	овощерезок;

•	слайсера;

•	емкостей	для	смешивания;

•	миксера	или	процессора;

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	нарезать	и	фор
мовать	традиционные	виды	овощей	и	подготавливать	плоды	для	
приготовления	блюд;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	салатов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	салатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	салатов.

•	Пищевая	ценность	салатов.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	салатам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	салатов.

•	Требования	к	качеству	готовых	салатов.

•	Методы	приготовления	салатов:	нарезка,	измельчение,	смешивание,	прослаивание,	порцио
нирование.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	салатов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	салатов.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 салатов	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	 при:	 взвешива
нии/измерении,	нарезке,	измельчении,	смешивании,	прослаивании,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 основных	 продуктов:	 взвешивания/
измерения,	нарезки,	измельчения,	смешивания,	прослаивания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	салатов	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	типом	основ
ных	продуктов:	салатов	из	сырых	овощей,	фруктовоовощных	салатов,	салатов	с	различными	
наполнителями,	салата	греческого,	салата	«Цезарь»,	винегрета,	сельди	под	«шубой»,	салатов	
с	рыбой	и	морепродуктами,	салатов	с	мясными	продуктами,	салата	из	сыра,	салата	из	морской	
капусты;	коктейльсалатов,	фруктовых	салатов.

•	Технология	приготовления	салатных	заправок	на	основе	растительного	масла,	уксуса,	майо
неза,	сметаны	и	других	кисломолочных	продуктов,	фруктовых	и	овощных	соков	и	пюре.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	салатов.

•	Подходящие	заправки	и	соусы	для	отдельных	салатов.	

•	Способы	сервировки	и	подачи	салатов.

•	Варианты	оформления	салатов	и	коктейльсалатов.

•	Температура	подачи	салатов.	

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	салатов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	салатов,	предназначенных	для	после
дующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	салатам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	салатов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	салатов	с	учетом	качества	и	требований	
к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 салатов	 и	 их	 готов
ность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	салаты	для	подачи	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	сала
тов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 4.4. Готовить и оформлять основные холодные закуски

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	ос
новных	холодных	закусок	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	черную	и	красную	икру,	соленую	сельдь;

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	для	подачи	черную	
и	красную	икру;

•	очищать	и	обрабатывать	на	филе	соленую	сельдь;

•	нарезать	на	кусочки	и	измельчать	филе	соленой	сельди;

•	фаршировать	куриные	и	перепелиные	яйца;

•	фаршировать	шляпки	шампиньонов;

•	фаршировать	овощи;

•	квасить	капусту	крупными	кусками	и	в	шинкованном	виде;

•	заливать	маринадом	квашеную	капусту;

•	мариновать	нарезанный	кольцами	репчатый	лук;

•	взбивать	сливочное	масло	с	дополнительными	ингредиентами;

•	мелко	рубить	и	нарезать	отварные	и	соленые	грибы;

•	охлаждать	 готовые	 блюда	 из	 различных	 продуктов	 с	 учетом	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	использовать	 охлажденные	 готовые	 блюда	 из	 различных	 про
дуктов	в	виде	холодной	закуски;

•	определять	степень	готовности	основных	холодных	закусок;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 украшать	 основные	 холодные	
закуски	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	основных	холодных	закусок;

•	хранить	готовые	основные	холодные	закуски	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	черная	и	красная	икра;

•	соленая	сельдь;

•	отварные	яйца;

•	отварные	и	соленые/маринованные	грибы;

•	свежие,	вареные	и	консервированные	овощи;

•	сливочное	масло;

•	готовые	блюда	из	овощей;

•	готовые	блюда	из	бобовых.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	слайсера;

•	миксера;

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	приготавливать	
и	сервировать	салаты	и	основные	блюда	из	овощей	и	бобовых;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хо
лодных	закусок;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
холодных	закусок;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	холодных	закусок.

•	Пищевая	ценность	холодных	закусок.

•	Характеристики	и	правила	хранения	черной	и	красной	икры,	соленой	сельди.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
холодным	закускам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	холодных	закусок.

•	Требования	к	качеству	основных	холодных	закусок.

•	Методы	приготовления	основных	холодных	закусок:	очистка,	нарезка	вручную	на	кусочки,	
обработка	на	филе,	измельчение,	квашение,	маринование,	фарширование,	взбивание,	смеши
вание,	охлаждение,	порционирование.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	холодных	
закусок.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	холодных	закусок.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	холодных	закусок	с	учетом	требований	техники	безопаснос
ти	при:	очистке,	нарезке	вручную	на	кусочки,	обработке	на	филе,	измельчении,	квашении,	
мариновании,	фаршировании,	взбивании,	смешивании,	охлаждении,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	очистки,	нарезки	
вручную	на	кусочки,	обработки	на	филе,	измельчения,	квашения,	маринования,	фарширова
ния,	взбивания,	смешивания,	порционирования.

•	Технология	 приготовления	 основных	 холодных	 закусок	 в	 соответствии	 с	 методами	 приго
товления	и	типом	основных	продуктов:	закусок	из	черной	и	красной	икры;	сельди	с	луком;	
сельди	с	гарниром;	селедочного	форшмака;	яиц	под	майонезом;	фаршированных	яиц;	яиц	со	
шкварками;	редьки	с	маслом	или	сметаной;	икры	грибной;	помидоров	фаршированных;	бак
лажанов	фаршированных;	маринованных/соленых	грибов	с	красным	луком	и	растительным	
маслом;	лобио;	капусты	квашеной;	капусты	провансаль;	овощейгриль	холодных;	артишоков	
консервированных;	икры	овощной;	фасоли	в	томатном	соусе	с	чесноком.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	холодных	
закусок.

•	Подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы	для	отдельных	холодных	закусок.	

•	Способы	сервировки	и	подачи	основных	холодных	закусок.	

•	Варианты	оформления	основных	холодных	закусок.		

•	Температура	подачи	основных	холодных	закусок.	

•	Основные	холодные	закуски,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготовле
ния	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	холодных	закусок,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	холодным	закускам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	холодных	закусок.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	холодных	закусок	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 холодных	
закусок	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	 и	 оформлять	 основные	 холодные	 закуски	 с	 учетом	 требований	 к	 безопасности	
готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	холодных	закусок,	предназначенных	для	последующего	использования.	
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Единица 2А 4.7. Готовить и оформлять основные холодные  
 рыбные и мясные блюда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	ос
новных	холодных	рыбных	и	
мясных	блюд	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	определять	 качество	 основных	 продуктов	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ним;

•	снимать	кожу	с	отварного	языка;

•	охлаждать	готовые	мясные	и	рыбные	продукты	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	хранить	 готовые	 мясные	 и	 рыбные	 продукты	 в	 охлажденном	
виде;	

•	нарезать	тонкими	ломтиками	рыбные	и	мясные	продукты	вруч
ную	и	на	слайсере;

•	нарезать	малосольную	рыбу	тонкими	ломтиками;

•	разбирать	готовую	рыбу	и	курицу	горячего	копчения;

•	замачивать	желатин	и	готовить	рыбное	и	мясное	желе;

•	украшать	и	заливать	рыбные	и	мясные	продукты	порциями;

•	доводить	до	кипения	и	варить	рыбный	и	мясной	студень;

•	готовить	гарниры	к	холодным	рыбным	и	мясным	блюдам;

•	охлаждать	и	вынимать	рыбное	и	мясное	желе,	рыбный	и	мяс
ной	студень	из	форм;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	холодные	
рыбные	и	мясные	блюда	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	основных	холодных	рыбных	
и	мясных	блюд;

•	хранить	готовые	основные	холодные	рыбные	и	мясные	блюда.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	вареные	мясные	продукты;

•	жареные	мясные	продукты;

•	запеченные	мясные	продукты;

•	вареные	рыбные	продукты;

•	жареные	рыбные	продукты;

•	копченые	продукты	(рыба,	мясо,	курица);

•	вяленое	мясо;	

•	малосольная	рыба;

•	желатин.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	весов;

•	слайсера;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	форм	для	заливных	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса	и	рыбы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хо
лодных	рыбных	и	мясных	блюд;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
холодных	рыбных	и	мясных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	и	пищевая	ценность	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
холодным	рыбным	и	мясным	блюдам.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствие	требованиям	к	качеству	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Методы	приготовления	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд:	охлаждение,	очистка,	
обирание,	нарезка,	заливание	желе,	варка,	порционирование.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	основных	холодных	рыбных	
и	мясных	блюд.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	приготовления	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	охлаждении,	очистке,	обирании,	нарезке,	заливании	желе,	варке,	порцио
нировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	очистки,	обира
ния,	нарезки,	взвешивания,	заливания	желе,	варки,	вынимания	из	форм,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд	в	соответствии	с	ме
тодами	приготовления	и	типом	основного	продукта:	семги	малосольной;	рыбы	отварной	с	хре
ном;	 рыбы	 заливной	 порциями;	 студня	 рыбного;	 рыбы	 под	 соусом	 майонез;	 жареной	 рыбы	
под	 маринадом;	 ассорти	 рыбного;	 ассорти	 мясного;	 языка	 отварного;	 ростбифа	 с	 гарниром;	
домашней	птицы	жареной	с	гарниром;	мяса	заливного	порциями,	заливного	из	курицы;	филе	
птицы	под	майонезом;	сациви	из	курицы;	студня	мясного,	студня	из	субпродуктов.

•	Технология	приготовления	гарниров	к	холодным	рыбным	и	мясным	блюдам.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	холодных	
рыбных	и	мясных	блюд.

•	Способы	 исправления	 широко	 распространенных	 ошибок	 при	 приготовлении	 желе	 и	 студ
ней.	

•	Подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы	для	отдельных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	

•	Варианты	оформления	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	

•	Температура	подачи	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	

•	Основные	холодные	рыбные	и	мясные	блюда,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	
приготовления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	холодных	рыбных	и	мясных	
блюд,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 основным	 холодным	
рыбным	и	мясным	блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	холодных	рыбных	и	мясных	
блюд	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 холодных	
рыбных	и	мясных	блюд	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	холодные	рыбные	и	мясные	блюда	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 5.1. Готовить бульоны и отвары

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления		бульонов	и	
отваров	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взвешивать/измерять	продукты,	входящие	в	состав	бульона;
•	обжаривать	кости	мелкого	скота;
•	подпекать	овощи;
•	замачивать	сушеные	грибы;
•	доводить	до	кипения	и	варить	на	медленном	огне	бульоны	и	от

вары	до	готовности;
•	удалять	жир	с	бульона;
•	снимать	пену	с	бульона;
•	процеживать	бульоны	и	отвары;
•	использовать	 для	 приготовления	 бульонов	 концентраты	 про

мышленного	изготовления;
•	определять	степень	готовности	бульонов	и	отваров	и	их	вкусо

вые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 бульоны	 и	 отвары	

для	подачи	в	виде	блюда;	
•	выдерживать	температуру	подачи	бульонов	и	отваров;
•	охлаждать	и	замораживать	бульоны	и	отвары	с	учетом	требова

ний	к	безопасности	пищевых	продуктов;
•	хранить	свежеприготовленные,	охлажденные	и	замороженные	

бульоны	и	отвары;
•	разогревать	бульоны	и	отвары.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	трубчатые,	тазовые	и	грудные	кости;
•	мясо	(лопатка,	подлопаточная	часть,	грудинка,	покромка);
•	обработанные	тушки	кур;
•	головы,	кости,	плавники	и	кожа	рыб;
•	сушеные	грибы;
•	овощи;
•	фрукты	и	ягоды;
•	концентраты	промышленного	изготовления.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	котлов;
•	сковород;
•	кастрюль;
•	противней;
•	электрической	плиты;
•	холодильного	оборудования;	
•	весов;
•	духовки	или	конвекционной	печи;
•	сита;
•	конусов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
традиционные	виды	овощей	и	грибов;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	бульонов	и	от
варов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	бульонов	и	
отваров;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.



II квалификационный уровень

137

Необходимые знания:

•	Классификация	бульонов	и	отваров.

•	Пищевая	ценность	бульонов	и	отваров.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	бульонам	и	
отварам.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствие	требованиям	к	качеству	бульонов	и	отваров.

•	Требования	к	качеству	готовых	бульонов	и	отваров.

•	Методы	приготовления	бульонов	и	отваров:	обжаривание,	подпекание	овощей,	замачивание	
грибов,	доведение	до	кипения,	варка	на	медленном	огне,	процеживание.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	бульонов	и	отваров.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	бульонов	и	отваров.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	бульонов	и	отваров	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
обжаривании,	подпекании	овощей,	замачивании	грибов,	доведении	до	кипения,	варке	на	мед
ленном	огне,	процеживании,	охлаждении,	замораживании,	разогреве,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта	и	питания	(диети
ческого,	вегетарианского	и	прочего):	обжаривания,	подпекания	овощей,	замачивания	грибов,	
варки	на	медленном	огне,	процеживания,	разогрева,	порционирования.

•	Технология	приготовления	бульонов	и	отваров	в	соответствии	с	методами	приготовления,	ти
пом	основных	продуктов	и	питания	(диетического,	вегетарианского	и	прочего):	бульона	кост
ного,	бульона	мясного,	бульона	из	домашней	птицы,	бульона	рыбного,	отвара	грибного,	отва
ра	овощного,	отвара	фруктового,	бульонов	из	концентратов	промышленного	производства.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	бульонов	и	отваров	и	
соответствия	бульонов	и	отваров	стандартным	требованиям	по	вкусу,	цвету,	запаху	и	консис
тенции.

•	Способы	исправления	широко	распространенных	ошибок	при	приготовлении	бульонов	и	от
варов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	бульонов	и	отваров	в	виде	блюда.

•	Варианты	оформления	бульонов	и	отваров	для	подачи	в	виде	блюда.

•	Температура	подачи	бульонов	и	отваров.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	готовых	бульонов	и	отваров.

•	Правила	разогревания	бульонов	и	отваров.

•	Требования	к	безопасности	хранения	свежеприготовленных,	охлажденных	и	замороженных	
бульонов	и	отваров	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	бульонам	и	отварам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	бульонов	и	отваров.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	бульонов	и	отваров	с	учетом	качества	и	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	бульонов	и	отваров	и	
их	готовность	для	подачи	и	дальнейшего	использования.

•	Сервировать	и	оформлять	бульоны	и	отвары	для	подачи	в	виде	блюда	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	бульонов	и	
отваров	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	качество	и	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	разогревании	буль
онов	и	отваров.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	бульо
нов	и	отваров,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 5.2. Готовить основные супы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления		основных	супов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взвешивать/измерять	продукты,	входящие	в	состав	супа;
•	пассеровать	овощи,	томатные	продукты	и	муку;
•	закладывать	 продукты	 в	 определенной	 последовательности	 с	

учетом	продолжительности	их	варки;
•	доводить	суп	до	кипения	и	варить	на	медленном	огне	до	готов

ности;
•	заправлять	супы	мукой,	крахмалом,	льезоном;
•	настаивать	супы	по	окончании	варки;	
•	использовать	 для	 приготовления	 заправочных	 супов	 отвары	

круп,	макаронных	изделий,	бобовых;
•	разваривать	крупу	для	приготовления	супапюре;
•	готовить	гарниры	для	супов;
•	использовать	для	приготовления	супов	концентраты	промыш

ленного	изготовления;
•	определять	степень	готовности	супов	и	их	вкусовые	качества;
•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	супы	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	супов;
•	охлаждать	и	замораживать	готовые	супы	с	учетом	требований	к	

безопасности	пищевых	продуктов;
•	разогревать	 супы	 с	 учетом	 требований	 к	 безопасности	 готовой	

продукции;
•	хранить	свежеприготовленные,	охлажденные	и	замороженные	

супы.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	бульоны;
•	отвары;
•	овощи;
•	плоды;
•	макаронные	изделия;
•	крупы;
•	бобовые;
•	молоко;
•	хлебный	квас;
•	концентраты	промышленного	изготовления.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	сковород;
•	кастрюль;
•	электрической	плиты.
•	холодильного	оборудования;	
•	морозильного	оборудования;
•	весов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	бульоны	и	отвары	и	нарезать	традиционные	виды	овощей;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	 су
пов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	ин
вентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	основных	супов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Классификация	супов.

•	Пищевая	ценность	супов.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	типа,	
качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	супам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	основных	супов.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	супов.

•	Методы	приготовления	основных	супов:	закладка	продуктов,	доведение	до	кипения,	варка	на	
медленном	огне,	пассерование,	заправка,	протирание,	разваривание,	выдерживание.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	супов	с	учетом	разных	типов	пита
ния	(диетического,	вегетарианского	и	прочего).

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	основных	супов	для	различ
ных	типов	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	супов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	супов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	взве
шивании/измерении,	закладке	продуктов,	доведении	до	кипения,	варке	на	медленном	огне,	
пассеровании,	заправке,	протирании,	разваривании,	охлаждении,	замораживании,	разогре
вании,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий:	взвешивания/измерения,	закладки	продуктов,	варки	на	медлен
ном	огне,	пассерования,	заправки,	протирания,	разваривания,	разогрева,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	супов	в	соответствии	с	методами	приготовления,	типом	
основных	продуктов	и	требований	к	различным	типам	питанию:	борщей	мясных	и	вегетари
анских;	борща	с	грибами;	борща	с	фасолью;	борща	московского;	борща	украинского;	борща	
флотского;	борща	сибирского;	щей	зеленых;	щей	из	квашеной	капусты;	щей	из	свежей	ка
пусты;	щей	суточных;	щей	поуральски;	рассольника	с	картофелем;	рассольника	ленинград
ского;	рассольника	домашнего;	рассольника	московского;	рассольника	с	квашеной	капустой;	
солянки	 сборной	 мясной,	 солянки	 домашней;	 солянки	 рыбной;	 солянки	 вегетарианской	 с	
грибами;	 супа	 овощного	 из	 замороженных	 овощных	 смесей;	 супа	 картофельного	 с	 крупой;	
супа	картофельного	с	бобовыми;	супа	картофельного	с	макаронными	изделиями;	супа	полево
го;	супа	крестьянского;	супахарчо;	супалапши	домашней	с	курицей;	супалапши	домашней	
грибного;	супа	фасолевого;	супа	горохового;	супа	с	макаронными	изделиями;	супапюре	кру
пяного;	супа	молочного	с	лапшой;	супа	молочного	с	рисом;	супа	на	фруктовом	отваре,	супов	
холодных:	борща	холодного;	окрошки	мясной	и	овощной;	свекольника;	ботвиньи.

•	Технология	приготовления	гарниров	к	супам.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	супов	и	соот
ветствия	основных	супов	стандартным	требованиям	по	вкусу,	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Способы	исправления	широко	распространенных	ошибок	при	приготовлении	основных	супов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	супов.

•	Варианты	оформления	основных	супов	для	подачи.	

•	Температура	подачи	основных	супов.

•	Супы,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	готовых	основных	супов.

•	Правила	разогревания	супов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	супов,	предназначенных	для	
последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	супам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	супов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	супов	с	учетом	качества	и	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	супов	и	их	
готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	супы	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продук
ции.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 основных	
супов	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	качество	и	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	разогревании	основ
ных	супов.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	супов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 5.4. Готовить отдельные компоненты  
 для соусов и соусные полуфабрикаты

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	отдельных	
компонентов	для	соусов	и	
соусных	полуфабрикатов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взвешивать/измерять	продукты,	входящие	в	состав	соуса;

•	доводить	до	кипения	и	варить	на	медленном	огне	белые	бульоны	
для	соусов	(мясные,	рыбные,	овощные,	грибные);

•	обжаривать	мясные	кости	для	приготовления	соуса;

•	варить	коричневый	мясной	бульон	из	обжаренных	костей;

•	уваривать	мясной	бульон	для	приготовления	концентрирован
ных	бульонов	(фюме	и	гляс);

•	мелко	резать	и	обжаривать	в	жире	морковь,	лук	репчатый,	сель
дерей,	грибы;

•	пассеровать	муку	для	«белой»	и	«красной»	мучной	пассеровки	
(«жировой»	и	«сухой»);

•	смешивать	пассерованную	муку	и	распущенное	сливочное	мас
ло;

•	соединять	бульон	и	масляномучную	смесь;

•	соединять	молоко	с	пассерованной	мукой	для	получения	соус
ной	основы	различной	густоты	(густой,	средней	густоты,	жид
кой);

•	смешивать	растительное	масло	с	уксусом	и	другими	ингредиен
тами	для	приготовления	холодных	заправок;

•	протирать,	процеживать	и	прогревать	соусные	основы;

•	применять	в	качестве	загустителя	соусной	основы	крахмал;

•	протирать	вареные	и	чуть	проваренные	овощи,	фрукты	и	ягоды	
для	получения	растительной	основы	соуса;

•	готовить	соусы	на	основе	мясного	сочка	и	концентрированного	
бульона	гляс;

•	доводить	соусные	основы	до	кипения,	вводить	вкусовые	добавки	
и	варить	красный	и	белый	основные	соусы	на	медленном	огне;

•	смешивать	красный	основной	соус	с	мясным	бульоном	и	увари
вать	до	половины	от	первоначального	объема;

•	охлаждать	и	замораживать	отдельные	компоненты	соуса,	соус
ные	полуфабрикаты	и	готовый	основной	соус	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	хранить	отдельные	компоненты	соуса,	соусные	полуфабрикаты	
и	готовый	основной	соус;

•	размораживать,	 разогревать	 и	 процеживать	 соусные	 полуфаб
рикаты	и	готовый	основной	соус.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	основных	про
дуктов:

•	кости	мясные;

•	пищевые	рыбные	отходы;

•	сухие	грибы;

•	свежие	овощи;

•	мука	пшеничная;

•	сливочное	масло;

•	масло	растительное;

•	молоко;

•	крахмал;

•	свежие	фрукты	и	ягоды;

•	уксус.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	кастрюль;

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	весов;

•	сита;

•	конусов;

•	протирочной	машины.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	бульоны	и	основные	блюда	из	мяса,	рыбы	и	овощей;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 отдельных	
компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	отдельных	
компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	отдельных	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	холодных	и	горячих	соусов.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	компонентам	
для	соусов	и	соусным	полуфабрикатам.

•	Критерии	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	соответс
твия	требованиям	к	качеству	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов.

•	Требования	к	качеству	готовых	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов.	

•	Методы	приготовления	отдельных	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов:	обжа
ривание	костей,	доведение	до	кипения,	варка	на	медленном	огне,	уваривание	бульонов,	под
пекание	кореньев	и	лука,	пассерование	муки	с	жиром	и	без	жира,	смешивание,	протирание,	
процеживание,	прогревание.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	соусных	полу
фабрикатов	(холодных	и	горячих).	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов.

•	Использование	необходимого	инвентаря	и	оборудования	для	приготовления	соусов	и	соус
ных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	взвешивании/измере
нии,	обжаривании	костей,	доведении	до	кипения,	варке	на	медленном	огне,	уваривании	бу
льонов,	подпекании	кореньев	и	лука,	пассеровании	муки	с	жиром	и	без	жира,	смешивании,	
протирании,	процеживании,	прогревании,	охлаждении,	замораживании,	размораживании,	
разогреве.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	взвешивания/из
мерения,	обжаривания	костей,	доведения	до	кипения,	варки	на	медленном	огне,	уваривания	
бульонов,	подпекания	кореньев	и	лука,	пассерования	муки	с	жиром	и	без	жира,	смешивания,	
протирания,	процеживания,	прогревания,	разогрева.

•	Технология	приготовления	отдельных	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрикатов	в	
соответствии	с	методами	приготовления,	типом	основных	продуктов	и	технологическими	тре
бованиями	к	соусу:		белого	мясного	бульона,	белого	рыбного	бульона,	грибного	отвара,	овощ
ного	отвара,	коричневого	мясного	бульона,	мясного	концентрированного	бульона	фюме,	мяс
ного	концентрированного	бульона	гляс,	белой	мучной	пассеровки	(жировой	и	сухой),	крас
ной	мучной	пассеровки	(жировой	и	сухой),	соусных	основ	(овощных,	фруктовых,	ягодных,	
грибных),	заготовок	из	овощей	и	грибов,	соусов	из	мясного	сочка,	красного	основного	соуса,	
белого	основного	соуса,	соуса	красного	пикантного	(demiglaсe),	соуса	бешамель,	заправок	для	
салатов	(винегрета,	на	основе	уксуса,	растительного	масла	и	горчицы).	

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 отдельных	 компо
нентов	соусов	и	соусных	полуфабрикатов	и	соответствия	отдельных	компонентов	соусов	и	со
усных	полуфабрикатов	стандартным	требованиям	по	вкусу,	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Способы	исправления	широко	распространенных	ошибок	при	приготовлении	соусных	полу
фабрикатов.

•	Варианты	использования	при	подаче	блюд	приготовленных	основных	соусов	и	заправок.

•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 отдельных	 компонентов	 для	 соусов,	 соусных	 полу
фабрикатов	и	готовых	основных	соусов.

•	Правила	размораживания	и	разогревания	отдельных	компонентов	для	соусов,	соусных	полу
фабрикатов	и	готовых	основных	соусов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	отдельных	компонентов	для	соусов,	со
усных	полуфабрикатов	и	готовых	основных	соусов,	предназначенных	для	последующего	ис
пользования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	компонентам	для	соусов	
и	соусным	полуфабрикатам.

•	Выбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	 оборудование	 и	 безопасно	 поль
зоваться	им	при	приготовлении	отдельных	компонентов	для	соусов	и	соусных	полуфабрика
тов.

•	Соблюдать	 технологию	 приготовления	 отдельных	 компонентов	 для	 соусов	 и	 соусных	 полу
фабрикатов	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	отдельных	компонен
тов	для	соусов,	соусных	полуфабрикатов	и	основных	соусов	и	готовность	основных	соусов	для	
подачи.

•	Использовать	в	сервировке	и	оформлении	блюд	основные	соусы	и	заправки	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	отдельных	
компонентов	для	соусов,	соусных	полуфабрикатов	и	готовых	основных	соусов	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	и	разогревания	отдельных	
компонентов	для	соусов,	соусных	полуфабрикатов	и	готовых	основных	соусов	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	соусов	и	
хранении	отдельных	компонентов	для	соусов,	соусных	полуфабрикатов	и	готовых	основных	
соусов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 5.5. Готовить основные холодные и горячие соусы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	основных	хо
лодных	и	горячих	соусов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	смешивать	различные	компоненты	для	получения	устойчивой	
смеси;

•	измельчать	продукты	механическим	путем	в	пюре	и	кашицу;
•	смешивать	 сливочное	 масло	 с	 наполнителями	 	 для	 получения	

масляных	смесей;
•	смешивать	и	настаивать	растительные	масла	с	пряностями;
•	тереть	хрен	на	терке	и	заливать	кипятком;
•	соединять	красный	основной	соус	с	дополнительными	ингреди

ентами	для	приготовления	производных	соусов;	
•	соединять	белый	основной	соус	с	дополнительными	ингредиен

тами	для	приготовления	производных	соусов;
•	смешивать	соусные	основы	различной	густоты	(густые,	средней	

густоты,	жидкие)	на	молоке	с	дополнительными	ингредиента
ми	для	приготовления	производных	молочного	соуса;

•	смешивать	белую	мучную	пассеровку	с	горячей	сметаной	и	ва
рить	соус	сметанный	и	его	производные;

•	соединять	растопленное	масло	с	основным	белым	соусом;
•	готовить	холодные	и	горячие	соусы	из	концентратов	промыш

ленного	производства;
•	готовить	производные	соусы	на	основе	готовых	соусов	промыш

ленного	производства;
•	добиваться	нужной	консистенции	соуса;	
•	определять	степень	готовности	соусов	и	их	вкусовые	качества;
•	порционировать	 и	 использовать	 в	 сервировке	 и	 оформлении	

блюд	основные	холодные	и	горячие	соусы;
•	выдерживать	температуру	подачи	основных	холодных	и	горя

чих	соусов;
•	хранить	основные	холодные	и	горячие	соусы	с	учетом	требова

ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	основной	красный	соус;
•	основной	белый	соус;
•	соусные	основы;
•	сливочное	масло;
•	растительное	масло;
•	молочные	продукты;
•	корень	хрена;
•	концентраты	промышленного	производства;
•	готовые	соусы	промышленного	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты.
•	дефростеров;	
•	миксера;
•	кастрюль;
•	венчиков	для	взбивания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	приготавливать	
отдельные	компоненты	для	соусов	и	соусные	полуфабрикаты;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хо
лодных	и	горячих	соусов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
холодных	и	горячих	соусов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Классификация	соусов.
•	Ассортимент	концентратов	и	готовых	соусов	промышленного	производства	для	приготовле

ния	холодных	и	горячих	соусов.	
•	Требования	к	качеству	концентратов	и	готовых	соусов	промышленного	производства.
•	Правила	хранения	концентратов		и	готовых		соусов		промышленного	производства.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
холодным	и	горячим	соусам.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствие	требованиям	к	качеству	холодных	и	горячих	соусов.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	холодных	и	горячих	соусов	
•	Методы	приготовления	основных	холодных	и	горячих	соусов:	смешивание,	взбивание,	варка	

на	 медленном	 огне,	 процеживание,	 измельчение,	 растирание,	 настаивание,	 порционирова
ние,	прогревание.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	основных	холодных	и	горячих	со
усов	с	учетом	разных	типов	питания	(диетического,	вегетарианского	и	прочее).

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	основных	хо
лодных	и	горячих	соусов.	

•	Порядок	 и	 последовательность	 введения	 компонентов	 при	 приготовлении	 основных	 холод
ных	и	горячих	соусов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	холодных	и	горячих	соусов.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	холодных	и	горячих	соусов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	смешивании,	взбивании,	варке	на	медленном	огне,	процеживании,	измель
чении,	растирании,	порционировании,	прогревании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 основного	 продукта:	 смешивания,	
взбивания,	 варки	 на	 медленном	 огне,	 процеживания,	 измельчения,	 растирания,	 настаива
ния,	порционирования,	прогревания.

•	Технология	приготовления	основных	горячих	соусов	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния	и	типом	основного	продукта:	соуса	белого	основного	(bechamel)	и	его	производных	(луко
вый	соус,	грибной	соус,	яичный	соус,	горчичный	соус,	соус	из	сыра,	крабовый	соус,	соус	с	вет
чиной,	соус	с	яичным	желтком	и	сыром),	соуса	светлого	основного	(velouté)	и	его	производных	
(соус	томатный,	соус	с	укропом,	крабовый	соус,	соус	с	хреном,	соус	с	каперсами,	соус	карри,	
соус	лимонный,	соус	из	сладкого	перца),	производных	от	красного	основного	соуса	(соус	с	лу
ком	и	грибами,	соус	с	эстрагоном	и	вином,	соус	кислосладкий),	производных	от	соуса	demi
glace	(грибной	соус,	соус	с	луком	и	шампиньонами,	соус	с	вином,	соус	с	ветчиной	и	грибами,	
соус	перечный,	соус	смородиновый),	сметанного	соуса	основного,	сметанного	соуса	с	томатом	
и	луком,	соуса	польского	(с	добавлением	основного	белого	соуса	и	без),	соуса	сухарного,	мас
ляных	 смесей	 (масло	 топленое,	 масляная	 смесь	 с	 вином,	 масляные	 пюре),	 соусов	 на	 основе	
концентратов	промышленного	производства.

•	Технология	приготовления	основных	холодных	соусов	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния	и	типом	основного	продукта:	маринада	овощного,	соусахрена,	сладких	соусов	на	основе	
фруктового	пюре	и	сока,	сиропов,	соусов	на	основе	готовых	соусов	промышленного	производс
тва.
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•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	холодных	
и	горячих	соусов	и	соответствия	основных	холодных	и	горячих	соусов	стандартным	требова
ниям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Способы	 исправления	 широко	 распространенных	 ошибок	 при	 приготовлении	 основных	 хо
лодных	и	горячих	соусов.

•	Методы	подачи	основных	холодных	и	горячих	соусов.
•	Варианты	сервировки	и	оформления	блюд	основными	холодными	и	горячими	соусами.	
•	Температура	подачи	основных	холодных	и	горячих	соусов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	холодных	и	горячих	соусов,	

предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основного	продукта	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	холодными	и	го
рячими	соусам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	холодных	и	горячих	соусов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	холодных	и	горячих	соусов	с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	холодных	и	
горячих	соусов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Использовать	в	сервировке	и	оформлении	блюд	основные	холодные	и	горячие	соусы	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	холодных	и	горячих	соусов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 6.2. Готовить и оформлять основные блюда из овощей

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	овощей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	овощей	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним;

•	варить	овощи	и	овощные	изделия	на	пару	и	в	молоке;
•	припускать	отдельные	виды	овощей	и	их	смеси	в	воде,	бульоне	

и	собственном	соку;
•	соединять	 отварные	 и	 припущенные	 овощи	 с	 соусом,	 жиром,	

сливками;
•	жарить	 сырые	 и	 предварительно	 отваренные	 овощи	 основным	

способом;
•	жарить	овощи	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхности;	
•	жарить	овощные	изделия	основным	способом	и	во	фритюре;
•	тушить	 сырые,	 предварительно	 отваренные/припущенные	 и	

обжаренные	овощи	в	собственном	соку,	жидкости	и	соусе;
•	запекать	 сырые	 и	 предварительно	 отваренные	 и	 тушеные	 ово

щи	с	добавлением	соуса,	сливок	и	сыра;
•	фаршировать		и	запекать	фаршированные	овощи;
•	протирать	и	смешивать	с	дополнительными	ингредиентами	от

варные	овощи;
•	формовать	 овощную	 массу	 в	 виде	 изделий	 (котлет,	 биточков,	

зраз,	оладий);
•	запекать	на	противне	и	в	формах	овощные	запеканки;
•	готовить	овощи	и	овощные	изделия	методом	паровой	конвекции;
•	определять	степень	готовности	основных	блюд	из	овощей	и	их	

вкусовые	качества;
•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	

овощей	для	подачи	в	виде	блюда,	гарнира	и	закуски;
•	выдерживать	температуру	подачи	блюд,	закусок	и	гарниров	из	

овощей;	
•	хранить	основные	блюда	из	овощей	с	учетом	требований	к	безо

пасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	овощами:

•	картофель;
•	морковь;
•	капуста	(белокочанная,	брюссельская,	цветная,	брокколи);
•	помидоры;
•	баклажаны;
•	перец	сладкий;
•	кабачки;
•	лук	репчатый

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;
•	сковород;
•	электрической	плиты;
•	гриля;
•	мангала;
•	фритюрницы;
•	жарочного	шкафа;
•	холодильного	оборудования;
•	кастрюль;
•	посуды	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	традиционных	овощей;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	овощей;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	овощей.

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	блюд	из	овощей
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
блюдам	из	овощей.

•	Основные	критерии	оценки	качества	овощей	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	со
ответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	овощей.

•	Требования	к	качеству	основных	блюд	из	овощей.
•	Методы	приготовления	овощей:	варка	в	молоке	и	на	пару,	припускание,	жарка	основным	спо

собом	(глубокая	и	поверхностная),	жарка	на	гриле	и	плоской	поверхности,	тушение,	запека
ние,	фарширование,	формовка,	порционирование,	паровая	конвекция

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	овощей	с	учетом	разных	типов	пи
тания	(диетического,	вегетарианского	и	прочнее).

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	овощей	для	разных	типов	
питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	овощей.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	блюд	из	овощей	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	варке	в	молоке	и	на	пару,	припускании,	жарке	основным	способом	(глубокой	и	поверх
ностной),	жарке	на	гриле	и	плоской	поверхности,	тушении,	запекании,	фаршировании,	фор
мовке,	порционировании,	паровой	конвекции.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	овощей	и	питания:	варки	в	молоке	и	на	
пару,	припускания,	жарки	основным	способом	(глубокой	и	поверхностной),	жарки	на	гриле	и	
плоской	поверхности,	тушения,	фарширования,	формовки,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	блюд	из	овощей	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния,	типом	овощей	и	питания:	картофеля	отварного	в	молоке;	капусты	брокколи	отварной	с	
сыром;	капусты	брюссельской	припущенной;	капусты	цветной	припущенной;	смеси	овощей	
в	молочном	соусе;	картофеля	жареного	из	отварного;	перца	сладкого	жаренного;	помидоров	
жареных;	 баклажанов	 жареных;	 кабачков	 жареных;	 жареных	 овощных	 изделий	 (котлеты,	
зразы,	шницеля);	капусты	(свежей	и	квашеной)	тушеной;	свеклы	тушеной	в	сметане;	икры	
овощной;	лечо;	сотэ;	помидоров	фаршированных;	перца	фаршированного;	кабачков	фарши
рованных;	голубцов	с	мясом;	голубцов	овощных;	голубцов	со	шпинатом;	картофельной	запе
канки;	картофеля,	запеченного	с	сыром;	овощей,	запеченных	под	соусом;	солянки	овощной;	
рагу	из	овощей;	котлет	морковных	(картофельных,	свекольных)	жареных;	зраз	картофель
ных;	запеканки	из	тыквы;	оладей	из	тыквы;	оладей	картофельных.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленных	ово
щей	и	соответствия	основных	блюд	из	овощей	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	
консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	овощей.
•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	овощей	для	подачи	в	виде	основного	блюда,	гарнира	

и	горячей	закуски.
•	Температура	подачи	основных	блюд,	гарниров	и	закусок	из	овощей.
•	Блюда	из	овощей,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	блюд	из	овощей,	предназна

ченных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	овощей	и	дополнительных	
ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	овощей.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	овощей.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	овощей	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	ово
щей	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	овощей	для	подачи	в	виде	блюд,	гарниров	и	го
рячих	закусок	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 подаче	 основных	 блюд,	
гарниров	 и	 закусок	 из	 овощей	 и	 хранении	 приготовленных	 овощей,	 предназначенных	 для	
последующего	использования.
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Единица 2А 6.3. Готовить и оформлять блюда из грибов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	грибов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 грибов	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
ним;

•	бланшировать	грибы;

•	отваривать	грибы;

•	панировать	грибы	в	сухарях,	льезоне,	кляре	и	жидком	тесте;

•	жарить	грибы	натуральные	и	в	панировке	основным	способом	и	
во	фритюре;

•	жарить	грибы	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхности;

•	тушить	грибы	в	смеси	с	другими	ингредиентами	и	без;

•	запекать	грибы	в	соусе	и	с	другими	ингредиентами;

•	готовить	грибы	методом	паровой	конвекции;	

•	готовить	начинки	из	грибов;

•	добавлять	в	блюда	грибной	порошок;

•	определять	 степень	 готовности	 блюд	 из	 грибов	 и	 их	 вкусовые	
качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	из	грибов	для	
подачи	в	виде	отдельного	блюда	и	горячей	закуски;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 блюд	 и	 горячих	 закусок	 из	
грибов;

•	хранить	блюда	из	грибов	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	грибами:

•	грибы	белые	сушеные;

•	шампиньоны	свежие	и	замороженные;

•	вешенки	свежие;

•	консервированные	грибы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	грилей;

•	фритюрницы;

•	электрической	плиты;

•	кастрюль;

•	холодильного	оборудования;

•	посуды	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	нарезать	и	фор
мовать	грибы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	блюд	из	гри
бов;	

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 блюд	 из	
грибов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	и	пищевая	ценность	блюд	из	грибов.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	блюдам	из	
грибов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	грибов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	соот
ветствия	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	грибов.

•	Требования	к	качеству	готовых	блюд	из	грибов.

•	Методы	 приготовления	 грибов:	 бланширование,	 варка	 в	 воде,	 жарка	 основным	 способом,	
жарка	во	фритюре,	жарка	на	гриле	и	плоской	поверхности,	тушение,	запекание,	паровая	кон
векция,	фарширование,	панирование,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	грибов.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	грибов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	блюд	из	грибов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	грибов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	бланширова
нии,	варке	в	воде,	жарке	основным	способом,	жарке	во	фритюре,	жарке	на	гриле	и	плоской	
поверхности,	 тушении,	 запекании,	 паровой	 конвекции,	 фаршировании,	 панировании,	 пор
ционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	грибов:	бланширования,	варки	в	воде,	
жарке	основным	способом,	жарки	во	фритюре,	жарки	на	гриле	и	плоской	поверхности,	туше
ния,	фарширования,	панирования,	порционирования.

•	Технология	приготовления	блюд	из	грибов	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	типом	
грибов:	блюд	из	припущенных,	жареных,	тушеных,	запеченных	грибов	(грибы,	жареные	на	
гриле;	грибы	жареные	с	картофелем;	лисички	жареные;	грибы	тушеные	в	сметанном	соусе;	
грибы,	 запеченные	 с	 сыром;	 грибы	 жареные	 в	 панировках	 во	 фритюре;	 жульен	 из	 грибов),	
начинок	из	грибов.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленных	гри
бов	и	соответствия	блюд	из	грибов	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистен
ции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	из	грибов.

•	Варианты	оформления	блюд	из	грибов	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	горячей	закуски.

•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	грибов.

•	Блюда	из	грибов,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	блюд	и	закусок	из	грибов,	предназна
ченных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 грибов	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	грибов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	блюд	из	грибов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	блюд	из	грибов	с	учетом	качества	и	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	из	грибов	и	их	
готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	из	грибов	для	подачи	в	виде	блюд	и	горячих	закусок	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	блюд	и	закусок	из	
грибов	и	хранении	приготовленных	грибов,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.
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Единица 2А 6.6. Готовить и оформлять основные блюда из круп

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	круп	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 круп	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
ним;

•	смешивать	готовые	каши	из	круп	с	дополнительными	ингреди
ентами;

•	порционировать,	 формовать	 и	 панировать	 изделия	 из	 каш	 в	
виде	котлет,	биточков,	шницелей;

•	жарить	 полуфабрикаты	 из	 круп	 в	 панировке	 основным	 спосо
бом;

•	разделывать	массу	из	каш	на	клецки	и	отваривать	их;

•	варить	крупяные	массы	порциями	в	формах	на	пару;

•	запекать	крупяные	массы	порциями	в	формах	и	на	противне;

•	заваривать	 с	 постоянным	 помешиванием	 кукурузную	 муку	 и	
варить;

•	готовить	блюда	из	круп	методом	паровой	конвекции;

•	готовить	начинки	из	круп;	

•	определять	степень	готовности	блюд	из	круп	и	их	вкусовые	ка
чества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 блюда	 из	 круп	 для	
подачи	в	виде	основного	блюда	и	десерта;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	десертов	из	круп;

•	хранить	готовые	блюда	и	десерты	из	круп	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	круп:

•	манная;

•	рис;

•	пшено;

•	гречневая;

•	кукурузная	крупа	и	мука.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	жарочного	шкафа;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль;

•	форм;

•	противней.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	каши	и	гарниры	из	круп;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 блюд	 из	
круп;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 блюд	 из	
круп;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	блюд	из	круп.

•	Правила	выбора	круп	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	типа,	качества	и	
количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	блюдам	из	круп.

•	Критерии	 оценки	 качества	 круп	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 и	 их	 соответствия	
требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	круп.

•	Требования	к	качеству	основных	блюд	из	круп.

•	Методы	приготовления	круп:	смешивание	ингредиентов,	формовка,	панирование,	разделка	
массы,	варка	в	воде	и	на	пару,	жарка	основным	способом,	заваривание,	запекание,	порциони
рование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	круп	и	различных	типов	питания,	
в	том	числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	круп,	в	том	числе	для	диети
ческого	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	круп.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для		приготовления	блюд	из	круп	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	смеши
вании	ингредиентов,	формовке,	панировании,	разделке	массы,	варке	основным	способом	и	на	
пару,	жарке	основным	способом,	заваривании,	запекании,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 крупы:	 смешивания	 ингредиентов,	
формовки,	панирования,	разделки	массы,	варки	основным	способом	и	на	пару,	жарки	основ
ным	способом,		заваривания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	блюд	из	круп	в	соответствии	с	методами	приготовления,	
типом	крупы	и	типом	питания:	запеканок	из	различных	круп,	пудингов	из	различных	круп	
(паровых	и	запеченных),	крупеников,	крупяных	котлет	и	биточков	из	различных	круп,	кле
цок,	поленты,	начинок	из	круп.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 блюд	 из	
круп	и	соответствия	блюд	из	круп	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистен
ции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	круп.

•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	круп	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	десерта.

•	Температура	подачи	основных	блюд	и	десертов	из	круп.

•	Блюда	из	круп,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	блюд	из	круп,	предназначен
ных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	круп	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	круп.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	круп.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	круп	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 блюд	 из	
круп	и	готовность	их	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	круп	для	подачи	в	виде	блюд	и	десертов	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	блюд	из	круп,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 6.7. Готовить и оформлять блюда из риса

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
блюд	из	риса	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	 качество	 риса	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
нему;

•	варить	рис	(длиннозерный	и	круглозерный)	в	воде	без	откиды
вания;

•	варить	дикий	рис	в	воде	с	откидыванием	и	без;

•	варить	рис	(длиннозерный	и	круглозерный)	и	дикий	рис	на	пару	
и	методом	СВЧ;	

•	варить	смесь	из	разных	видов	риса	в	воде	(с	откидыванием	и	без)	
и	на	пару;

•	припускать	рис	в	маленьком	количестве	жидкости;

•	готовить	рис	методом	паровой	конвекции;	

•	жарить	отварной	рис;	

•	готовить	рис	с	предварительным	обжариванием;

•	готовить	плов	из	риса	с	мясом,	овощами	и	сухофруктами;

•	смешивать	готовый	рис	с	другими	ингредиентами	и	формовать	
изделия;

•	определять	степень	готовности	блюд	из	риса	и	их	вкусовые	ка
чества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 блюда	 из	 риса	 для	
подачи	в	виде	отдельного	блюда	и	гарнира;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	гарниров	из	риса;

•	хранить	готовые	блюда	из	риса	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	риса:

•	рис	длиннозерный;

•	рис	круглозерный;

•	дикий	рис.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	кастрюль;

•	пароконвектомата;

•	СВЧпечи;

•	холодильного	оборудования;

•	рисоварки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 	 приготавли
вать	блюда	из	круп;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	блюд	из	риса;

•	подбирать	 технологическое	 оборудование	 и	 производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 блюд	 из	
риса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	блюд	из	риса.

•	Правила	выбора	риса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	необходимого	типа,	качества	и	
количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	блюдам	из	риса.

•	Основные	критерии	оценки	качества	риса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	и	их	соот
ветствие	требованиям	к	качеству	блюд	из	риса.

•	Требования	к	качеству	готовых	блюд	из	риса.

•	Методы	приготовления	риса:	варка	в	воде	с	откидыванием	и	без,	варка	на	пару,	жарка,	туше
ние,	смешивание,	формовка,	порционирование.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	риса.	

•	Правила	выбора	методов	приготовления	для	разных	типов	риса	и	различных	типов	питания,	
в	том	числе	диетического.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	видов	риса	и	различных	типов	
питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	блюд	из	риса.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	блюд	из	риса	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке	в	
воде	с	откидыванием	и	без,	варке	на	пару,	жарке,	тушении,	смешивании,	формовке,	порцио
нировании.

•	Варианты	сочетания	риса	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	риса	и	питания:	варки	в	воде	с	откиды
ванием	и	без,	варки	на	пару,	жарки,	тушения,	смешивания,	формовки,	порционирования.

•	Технология	приготовления	блюд	из	риса	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	типом	
риса:	риса	отварного	без	откидывания;	риса	парового;	смеси	из	разных	видов	риса,	отварной	
в	воде	и	на	пару;	риса	жареного;	ризотто;	плова	с	мясом;	плова	овощного;	плова	сладкого	с	
сухофруктами.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	блюд	из	риса	и	соот
ветствия	блюд	из	риса	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Подходящие	заправки	и	соусы	для	блюд	из	риса.

•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	из	риса.

•	Варианты	оформления	блюд	из	риса.	

•	Температура	подачи	блюд	и	гарниров	из	риса.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленного	риса	и	блюд	из	риса,	предназначенных	
для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	риса	и	дополнительных	инг
редиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	риса.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	блюд	из	риса;

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	блюд	из	риса	с	учетом	качества	и	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции;

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	из	риса	и	их	го
товность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	из	риса	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продук
ции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	блюд	
из	риса,	предназначенных	для	последующего	использования.



II квалификационный уровень

157

Единица 2А 6.10. Готовить и оформлять основные блюда  
    из бобовых и кукурузы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	бобовых	
и	кукурузы	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	бобовых	и	кукурузы	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	варить	на	пару	чечевицу,	кукурузу;

•	варить	зерна	кукурузы	в	воде	и	молоке;

•	жарить	зеленую	фасоль	в	стручках	и	зеленый	горошек;

•	тушить	фасоль	в	стручках	и	зеленый	горошек	с	предваритель
ным	обжариванием	и	без;

•	протирать	вареные	бобовые	в	горячем	виде;

•	смешивать	пюре	из	бобовых	с	другими	ингредиентами;

•	прогревать	пюре	из	бобовых;

•	готовить	фасоль	в	стручках,	зеленый	горошек	и	кукурузу	мето
дом	паровой	конвекции;

•	готовить	начинки	из	бобовых;

•	определять	степень	готовности	бобовых	и	кукурузы	и	их	вкусо
вые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	и	гарниры	из	
бобовых	и	кукурузы	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	гарниров	из	бобовых	
и	кукурузы;

•	хранить	основные	блюда	из	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	бобовых	и	куку
рузы:

•	горох;

•	фасоль;

•	чечевица;

•	кукуруза	в	зернах;

•	зеленая	фасоль	в	стручках;

•	молодой	зеленый	горошек.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	пароконвектомата;

•	холодильного	оборудования;

•	сотейника;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	бобовых	и	кукурузы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	бобовых	и	кукурузы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	бобовых	и	кукурузы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Правила	выбора	бобовых	и	кукурузы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
блюдам	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Основные	критерии	оценки	качества	бобовых	и	кукурузы	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Методы	приготовления	бобовых	и	кукурузы:	варка	в	воде	и	молоке,	варка	на	пару,	жарка	ос
новным	способом,	тушение,	паровая	конвекция,	протирание,	смешивание,	прогревание,	пор
ционирование.

•	Правила	 выбора	 методов	 приготовления	 различных	 типов	 бобовых	 и	 кукурузы	 для	 разных	
типов	питания,	в	том	числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	бобовых	и	кукурузы	для	раз
ных	типов	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
варке	в	воде	и	молоке,	варке	на	пару,	жарке	основным	способом,	тушении,	паровой	конвек
ции,	протирании,	смешивании,	прогревании,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	бобовых	и	кукурузы	и	типом	питания:	
варки	в	воде	и	молоке,	варки	на	пару,	жарки	основным	способом,	тушения,	протирания,	сме
шивания,	прогревания,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	в	соответствии	с	методами	приготов
ления,	типом	бобовых	и	кукурузы	и	питания:	чечевицы	отварной	на	пару;	фасоли	тушеной;	
гороха	 с	 копченостями	 в	 соусе;	 пюре	 из	 чечевицы;	 стручковой	 фасоли	 с	 орехами	 и	 соусом;	
жареного	молодого	горошка;	кукурузы,	сваренной	на	пару;	кукурузы,	сваренной	в	молоке;	
начинок	из	бобовых.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	блюд	из	бо
бовых	и	кукурузы	и	соответствия	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	стандартным	требо
ваниям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Варианты	оформления	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	для	подачи	в	виде	основного	блюда,	гар
нира	и	закуски.

•	Температура	подачи	основных	блюд,	гарниров	и	закусок	из	бобовых	и	кукурузы.	

•	Блюда	из	бобовых,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	бобовых	и	кукурузы	и	основных	блюд	
из	бобовых	и	кукурузы,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 бобовых	 и	 кукурузы	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	бо
бовых	и	кукурузы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы	с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	бо
бовых	и	кукурузы	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	из	бобовых	и	кукурузы	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	блюд	из	бобовых	и	кукурузы,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 7.2. Готовить и оформлять основные блюда из рыбы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	рыбы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней;

•	варить	рыбу	порционными	кусками	в	воде;

•	варить	рыбу	порционными	кусками	и	изделия	из	рыбной	кот
летной	массы	на	пару	и	«овощной	подушке»;

•	припускать	рыбу	порционными	кусками	и	изделия	из	рыбной	
котлетной	массы	в	небольшом	количестве	жидкости;

•	жарить	основным	способом	рыбу	целиком	(мелкую	рыбу),	пор
ционными	кусками	и	изделия	из	рыбной	котлетной	массы;

•	жарить	рыбу	без	панировки	на	решетке	гриля	и	плоской	повер
хности;	

•	жарить	рыбу	в	кляре	и	жидком	тесте	(порционными	и	мелкими	
кусками)	во	фритюре;	

•	жарить	на	шампурах	над	огнем	порционными	и	мелкими	кус
ками;

•	тушить	предварительно	обжаренные	рыбу	и	изделия	из	рыбной	
котлетной	массы	в	соусе;

•	тушить	сырую	рыбу	в	жидкости	и	соусе	(с	гарниром	и	без);

•	запекать	сырую,	припущенную	и	жареную	рыбу	в	соусе,	сыре,	
сливках,	бульоне;

•	готовить	рыбу	методом	паровой	конвекции;

•	затягивать	рыбные	блюда	сливками;	

•	определять	степень	готовности	блюд	из	рыбы	и	их	вкусовые	ка
чества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	из	рыбы	для	
подачи	в	виде	основного	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	закусок	из	рыбы;

•	хранить	основные	блюда	из	рыбы	с	учетом	требований	к	безо
пасности	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	рыбы:

•	рыба	целиком	(мелкая	рыба);

•	рыба	порционными	кусками	(круглой	и	плоской	формы,	жир
ная	рыба);

•	рыба	мелкими	кусками	(белая	и	жирная	рыба);

•	рыбная	котлетная	масса;

•	изделия	из	рыбной	котлетной	массы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	мангала;

•	барбекю;

•	фритюрницы;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль;

•	гастрономических	емкостей;

•	горшков	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	рыбы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	рыбы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	рыбы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	блюд	из	рыбы.
•	Правила	выбора	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	необходимого	типа,	качества	и	

количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	блюдам	из	рыбы.
•	Основные	критерии	оценки	качества	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	и	их	соот

ветствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	рыбы.
•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	рыбы.
•	Методы	приготовления	рыбы:	варка	в	почти	кипящей	жидкости,	варка	на	пару	и	«овощной	

подушке»,	припускание	в	небольшом	количестве	жидкости,	жарка	основным	способом	(до	го
товности	и	поверхностная),	жарка	на	плоской	поверхности	и	на	гриле,	жарка	в	кляре	и	жид
ком	тесте	во	фритюре,	жарка	над	огнем,	тушение	в	жидкости	и	соусе,	запекание	в	соусе,	сыре,	
сливках,	бульоне,	паровая	конвекция,	затягивание	сливками,	порционирование.	

•	Выбор	методов	приготовления	для	различных	видов	рыбы	и	различных	типов	питания,	в	том	
числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	рыбы	для	различных	типов	
питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	рыбы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	блюд	из	рыбы	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке	
в	почти	кипящей	жидкости,	варке	на	пару	и	«овощной	подушке»,	припускании	в	небольшом	
количестве	жидкости,	жарке	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарке	на	
плоской	поверхности	и	на	гриле,	жарке	в	кляре	и	жидком	тесте	во	фритюре,	жарке	над	огнем,	
тушении	в	жидкости	и	соусе,	запекании	в	соусе,	сыре,	сливках,	бульоне,	паровой	конвекции,	
затягивании	сливками,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	с	учетом	вида	рыбы	и	типа	питания:	варки	в	почти	кипящей	
жидкости,	варки	на	пару	и	«овощной	подушке»,	припускании	в	небольшом	количестве	жид
кости,	жарки	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарки	на	плоской	повер
хности	и	на	гриле,	жарки	в	кляре	и	жидком	тесте	во	фритюре,	жарки	над	огнем,	тушения	в	
жидкости	и	соусе,	затягивания	сливками,	порционирования.	

•	Технология	 приготовления	 рыбы	 отварной,	 припущенной,	 жареной,	 тушеной,	 запеченной	
в	соответствии	с	методами	приготовления,	видом	рыбы	и	типом	питания:	судака	отварного;	
филе	трески	припущенного;	осетрины,	припущенной	в	воде/бульоне	с	огуречным	рассолом;	
карпа	жареного;	судака	жаренного;	семги	жаренной;	палтуса	на	«овощной	подушке»;	камба
лы	в	кляре,	жаренной	во	фритюре;	судака,	жаренного	во	фритюре;	судака,	жаренного	в	тесте;	
шашлыка	из	осетрины;	семги	на	гриле;	корюшки	жаренной;	карася,	запеченного	в	сметане;	
рыбы,	запеченной	с	картофелем	порусски;	рыбы,	запеченной	в	сметанном	соусе	с	грибами	по
московски;	солянки	из	рыбы	на	сковороде;	котлет	рыбных	из	судака,	зраз	рыбных;	тефтелей	
рыбных.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 приготовленной	
рыбы	и	соответствия	основных	блюд	из	рыбы	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	
консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	рыбы.
•	Варианты	оформления	блюд	из	рыбы	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	горячей	закуски.
•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	рыбы.
•	Блюда	из	рыбы,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	рыбы,	предназначенной	для	последую

щего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	рыбы	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	рыбы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	рыбы.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из		рыбы	с	учетом	качес
тва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 блюд	 из	
рыбы	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	рыбы	для	подачи	в	виде	блюд	и	горячих	закусок	
с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	блюд	и	
горячих	закусок	из	рыбы	и	хранении	приготовленной	рыбы,	предназначенной	для	последую
щего	использования.
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Единица 2А 7.4. Готовить и оформлять основные блюда  
 из нерыбных продуктов моря

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	ос
новных	блюд	из	нерыбных	
продуктов	моря	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	нерыбных	продуктов	моря	и	дополнитель
ных	ингредиентов	к	ним;

•	бланшировать	и	отваривать	мясо	крабов;

•	варить	креветок,	раков,	гребешков,	филе	кальмаров,	морскую	
капусту	в	воде	и	других	жидкостях;

•	готовить	креветок	на	пару;

•	припускать	 мидий	 в	 небольшом	 количестве	 жидкости	 и	 собс
твенном	соку;

•	жарить	кальмаров,	креветок,	мидий	основным	способом;

•	жарить	кальмаров,	креветок,	мидий	на	решетке	гриля;	

•	жарить	кальмаров,	осьминогов,	креветок	в	жидком	тесте	(тем
пуре)	и	кляре	во	фритюре;

•	затягивать	блюда	из	нерыбных	продуктов	моря	сливками;

•	определять	 степень	 готовности	 основных	 блюд	 из	 нерыбных	
продуктов	моря	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	
нерыбных	продуктов	моря	для	подачи	в	виде	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	закусок	из	нерыбных	
продуктов	моря;	

•	хранить	основные	блюда	из	нерыбных	продуктов	моря	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	нерыбных	про
дуктов	моря:

•	креветки;

•	живые	раки;

•	филе	кальмара;

•	мидии;

•	гребешки;

•	мясо	крабов;

•	маленькие	осьминоги;

•	морские	водоросли.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	фритюрницы;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 производить	
первичную	обработку	нерыбных	продуктов	моря	и	приготавли
вать	основные	блюда	из	рыбы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	нерыбных	продуктов	моря;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	нерыбных	продуктов	моря;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к		безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Правила	выбора	нерыбных	продуктов	моря	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходи
мого	типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основ
ным	блюдам	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Основные	критерии	оценки	качества	нерыбных	продуктов	моря	и	дополнительных	ингредиентов	
к	ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Требования	к	качеству	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Методы	приготовления	нерыбных	продуктов	моря:	бланширование,	варка	в	воде	и	других	жид
костях,	припускание	в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	жидкости,	жарка	основным	
способом,	жарка	на	гриле,	жарка	во	фритюре,	затягивание	сливками,	порционирование.	

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	нерыбных	продуктов	моря.

•	Температурный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 для	 разных	 типов	 нерыбных	 продуктов	
моря.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 основных	 блюд	 из	 нерыбных	 продуктов	 моря	 с	 учетом	 требований	
техники	безопасности	при:	бланшировании,	варке	в	воде	и	других	жидкостях,	припускании	
в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	жидкости,	жарке	основным	способом,	жарке	на	
гриле,	жарке	во	фритюре,	затягивании	сливками,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	нерыбных	продуктов	моря:	бланши
рования,	 варки	 в	 воде	 и	 других	 жидкостях,	 припускания	 в	 собственном	 соку	 и	 небольшом	
количестве	жидкости,	жарки	основным	способом,	жарки	на	гриле,	жарки	во	фритюре,	затя
гивания	сливками,	порционирования.

•	Технология	приготовления	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря	в	отварном,	припущенном	и	
жареном	виде	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	видом	нерыбных	продуктов	моря:	
раков	отварных;	креветок	отварных;	мидий	в	собственном	соку;	мидий	запеченных;	жареных	
гребешков;	креветок,	жаренных	на	гриле;	креветок	жареных	с	соусом;	креветок	запеченных;	
кальмаров,	жаренных	во	фритюре;	крабов,	запеченных	в	сливках;	ассорти	из	морепродуктов,	
жаренных	в	кляре.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленных	не
рыбных	продуктов	моря	и	соответствия	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря	стандартным	тре
бованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.	

•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря	для	подачи	в	виде	блюда	
и	горячей	закуски.

•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	нерыбных	продуктов	моря.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	нерыбных	продуктов	моря	и	основных	
блюд	из	нерыбных	продуктов	моря,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	нерыбных	продуктов	моря	
и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	
нерыбных	продуктов	моря.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	нерыбных	продуктов	
моря	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	не
рыбных	продуктов	моря	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	из	нерыбных	продуктов	моря	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	блюд	из	нерыбных	продуктов	моря,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 8.2. Готовить и оформлять основные блюда из мяса

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	мяса	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 мяса	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
нему;

•	варить	мясо	крупным	куском	в	большом	количестве	воды;	

•	варить	мясо	и	изделия	из	котлетной	массы	на	пару;

•	припускать	мясо	и	изделия	из	мясного	фарша	в	небольшом	ко
личестве	жидкости;

•	жарить	мясо	мелкими	кусками	основным	способом	до	готовнос
ти;

•	жарить	натуральные	и	в	панировке	порционные	куски	и	изде
лия	из	мясного	фарша	основным	способом	до	готовности;

•	жарить	порционные	куски	мяса	на	решетке	гриля	и	плоской	по
верхности	до	готовности;

•	жарить	на	шпажках	и	вертеле	над	огнем;	

•	тушить	порционными	кусками	в	жидкости	и	соусе	с	добавлени
ем	гарнира	и	без;

•	запекать	кусочки	мяса	с	предварительным	тушением,	варкой,	
припусканием	и	жаркой;	

•	готовить	мясо	методом	паровой	конвекции;	

•	затягивать	блюда	из	мяса	сливками;

•	готовить	густые	подливы	из	мясного	сочка;

•	определять	степень	готовности	основных	блюд	из	мяса	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	
мяса	для	подачи	в	виде	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 блюд	 и	 горячих	 закусок	 из	
мяса;

•	хранить	основные	блюда	из	мяса	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	мяса:

•	говядина	крупным	куском;

•	говядина	порционными	и	мелкими	кусками;	

•	свинина	порционными	и	мелкими	кусками;	

•	телятина	порционными	и	мелкими	кусками;	

•	баранина	порционными	и	мелкими	кусками;	

•	рубленая	и	котлетная	масса	из	мяса;

•	изделия	из	рубленой	и	котлетной	массы

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	грилей;

•	сковород;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	мангала;

•	барбекю;

•	кастрюль;

•	горшков	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.
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Данная	единица	стандарта		
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	мяса;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	блюд	из	мяса.
•	Правила	выбора	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	необходимого	типа,	качества	и	

количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	блюдам	из	мяса.
•	Основные	критерии	оценки	качества	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	и	их	соот

ветствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	мяса.
•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	мяса.
•	Методы	приготовления	мяса:	варка	в	почти	кипящей	жидкости,	варка	на	пару,	припускание	

в	 небольшом	 количестве	 жидкости,	 жарка	 основным	 способом	 (до	 готовности	 и	 поверхнос
тная),	жарка	на	гриле	и	плоской	поверхности,	жарка	над	огнем,	тушение	с	гарниром	и	без,	
запекание,	паровая	конвекция,	затягивание	сливками,	порционирование.	

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	видов	мяса	для	разных	типов	питания,	в	
том	числе	диетического.

•	Температурный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 разных	 видов	 мяса	 для	 различных	 типов	
питания.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 основных	 блюд	 из	 мяса	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	
при:	варке	в	почти	кипящей	жидкости,	варке	на	пару,	припускании	в	небольшом	количестве	
жидкости,	жарке	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарке	на	гриле	и	плос
кой	поверхности,	жарке	над	огнем,	тушении	с	гарниром	и	без,	запекании,	паровой	конвек
ции,	затягивании	сливками,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	различными	видами	мяса	и	типами	питания:	
варки	в	почти	кипящей	жидкости,	варки	на	пару,	припускания	в	небольшом	количестве	жид
кости,	жарки	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарки	на	гриле	и	плоской	
поверхности,	жарки	над	огнем,	тушения	с	гарниром	и	без,	затягивания	сливками,	порциони
рования.	

•	Технология	приготовления	мяса	отварного,	жареного,	тушеного	и	запеченного	в	соответствии	
с	методами	приготовления	различными	видами	мяса	и	типами	питания:	баранины	отварной	с	
овощами;	котлет	натуральных	паровых;	стейков	из	говядины,	жаренных	на	гриле	и	плоской	
поверхности;	корейки	свиной,	жаренной	на	гриле;	бифштекса,	жаренного	основным	спосо
бом;	лангета,	жаренного	на	плоской	поверхности;	бефстроганов;	шашлыка	из	баранины;	на
туральных	котлет	из	телятины	на	кости;	телячьей	вырезки	жаренной;	эскалопа;	антрекота;	
шницеля;	ромштекса;	котлет	отбивных;	поджарки;	гуляша;	баранины	тушеной	с	овощами;	
говядины	тушеной	в	соусе;	зраз	отбивных;	азу;	рагу;	свиной	колбасы,	томленой	подеревенс
ки;	жаркого	подомашнему;	мясо	духового;	солянки	сборной	на	сковороде;	телятины,	запечен
ной	в	соусе;	бифштекса	рубленного;	щницеля	натурального	рубленого;	люлякебаба;	изделий	
из	котлетной	массы	(котлеты	жареные,	биточки	паровые,	зразы	жареные,	тефтели	тушеные,	
биточки	запеченные	показацки).

•	Технология	приготовления	густых	подлив	из	мясного	сочка.
•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 приготовленного	

мяса	и	соответствия	основных	блюд	из	мяса	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	кон
систенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	мяса.
•	Варианты	оформления	блюд	из	мяса	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	горячей	закуски.
•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	мяса.
•	Блюда	из	мяса,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленного	мяса	и	основных	блюд	из	мяса,	предна

значенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	мяса	и	дополнительных	инг
редиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	мяса.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	мяса.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	мяса	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 блюд	 из	
мяса	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	мяса	для	подачи	в	виде	блюд	и	горячих	закусок	
с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 подаче	 основных	 блюд	
из	мяса	и	хранении	приготовленного	мяса,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.
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Единица 2А 8.4. Готовить и оформлять основные  
 блюда из мясных субпродуктов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	мясных	
субпродуктов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	 качество	 мясных	 субпродуктов	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ним;

•	бланшировать	мясные	субпродукты;

•	отваривать	в	большом	количестве	воды;	

•	варить	на	пару;

•	жарить	основным	способом	в	отварном	и	сыром	виде;		

•	жарить	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхности;

•	тушить	в	соусе	с	овощами;

•	запекать	с	соусом;

•	готовить	методом	паровой	конвекции;

•	затягивать	блюда	из	мясных	субпродуктов	сливками;	

•	определять	степень	готовности	блюд	из	мясных	субпродуктов	и	
их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 блюда	 из	 мясных	
субпродуктов	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 блюд	 и	 закусок	 из	 мясных	
субпродуктов;	

•	хранить	основные	блюда	из	мясных	субпродуктов	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	мясных	субпро
дуктов:

•	почки	говяжьи;

•	почки	свиные	или	бараньи;

•	печень;

•	мозги;

•	язык;

•	сердце;

•	вымя;

•	ножки	свиные.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	грилей;

•	сковород;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	СВЧпечи;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	мясных	субпродуктов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	мясных	субпродуктов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	блюд	из	мясных	субпродуктов.

•	Правила	выбора	мясных	субпродуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимо
го	типа,	качества	и	количества	для	соответствия	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	
мясных	субпродуктов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	мясных	субпродуктов	и	дополнительных	ингредиентов	
к	ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов.

•	Методы	приготовления	мясных	субпродуктов:	варка	в	воде,	варка	на	пару,	припускание,	жар
ка	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарка	на	гриле	и	плоской	поверхнос
ти,	тушение	с	гарниром	и	без,	запекание,	паровая	конвекция,	затягивание	сливками,	порци
онирование.	

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	мясных	субпродуктов	для	различных	
типов	питания,	в	том	числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	для	различных	видов	мясных	субпродуктов	
для	разных	типов	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке	в	воде,	варке	на	пару,	припускании,	жарке	основным	способом	(до	
готовности	и	поверхностная),	жарке	на	гриле	и	плоской	поверхности,	тушении	с	гарниром	и	
без,	запекании,	паровой	конвекции,	затягивании	сливками,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	мясных	субпродуктов	и	типом	пита
ния:	варки	в	воде,	варки	на	пару,	припускания,	жарки	основным	способом	(до	готовности	и	
поверхностная),	жарки	на	гриле	и	плоской	поверхности,	тушения	с	гарниром	и	без,	затягива
ния	сливками,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	блюд	из	мясных	субпродуктов	в	отварном,	жареном,	тушеном	и	
запеченном	виде	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	видом	мясных	субпродуктов	и	
типом	 питания:	 языка	 отварного;	 языка	 жареного	 из	 отварного;	 рагу	 из	 языка;	 мозгов	 от
варных;	 мозгов,	 жаренных	 в	 сухарях;	 вымени	 отварного;	 вымени	 тушеного	 в	 соусе;	 ножек	
свиных	 отварных;	 почек	 томленых	 в	 сливках;	 солянки	 с	 почками;	 почек	 порусски;	 почек	
жареных	с	овощами;	печени	жареной;	сердца	жареного;	печени	тушеной	в	соусе;	печени	по
строгановски;	ассорти	из	субпродуктов,	жаренных	на	сковороде	с	луком.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленных	мяс
ных	субпродуктов	и	соответствия	блюд	из	мясных	субпродуктов	стандартным	требованиям	по	
цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов.	

•	Варианты	 оформления	 основных	 блюд	 из	 мясных	 субпродуктов	 для	 подачи	 в	 виде	 блюда	 и	
горячей	закуски.

•	Температура	подачи	основных	блюд	и	закусок	из	мясных	субпродуктов.	

•	Блюда	из	мясных	субпродуктов,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготов
ления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	мясных	субпродуктов	и	основных	блюд	
из	мясных	субпродуктов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	мясных	субпродуктов	и	до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	мяс
ных	субпродуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	мясных	субпродуктов	
с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 блюд	 из	
мясных	субпродуктов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	мясных	субпродуктов	для	подачи	в	виде	блюд	и	
горячих	закусок	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	блюд	из	
мясных	субпродуктов	и	хранении	приготовленных	мясных	субпродуктов,	предназначенных	
для	последующего	использования.
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Единица 2А 8.6. Готовить и оформлять основные  
 блюда из домашней птицы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	ос
новных	блюд	из	домашней	
птицы	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	домашней	птицы	и	дополнительных	ингре
диентов	к	ней;

•	отваривать	 домашнюю	 птицу	 целиком	 в	 большом	 количестве	
воды;	

•	варить	кусочки	птицы	и	изделия	из	куриного	фарша	на	пару	и	
овощной	«подушке»;

•	припускать	в	небольшом	количестве	жидкости;

•	жарить	 домашнюю	 птицу	 порционными	 кусками	 и	 мелкими	
кусочками	основным	способом;	

•	жарить	пластованные	тушки	цыплят	под	прессом;	

•	жарить	фаршированное	филе	птицы	в	панировке	во	фритюре;	

•	жарить	кусочки	птицы	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхнос
ти;	

•	жарить	на	шампурах	над	огнем;

•	тушить	птицу	порционными	кусками	и	мелкими	кусочками	в	
жидкости	и	соусе	с	гарниром	и	без;

•	запекать	предварительно	отваренную	и	жареную	птицу;

•	готовить	домашнюю	птицу	методом	паровой	конвекции;

•	затягивать	блюда	из	домашней	птицы	сливками;

•	определять	 степень	 готовности	 основных	 блюд	 из	 домашней	
птицы	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	из	домашней	
птицы	для	подачи	в	виде	основного	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	температуру	подачи	основных	блюд	и	закусок	из	
домашней	птицы;

•	хранить	основные	блюда	из	домашней	птицы	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	домашней	
птицы:

•	обработанные	и	заправленные	тушки;	

•	порционные	куски;

•	мелкие	куски;	

•	пластованные	тушки	цыплят;	

•	фаршированное	филе	птицы;

•	куриный	фарш;

•	изделия	из	рубленой	и	котлетной	массы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	фритюрницы;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	домашней	птицы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	домашней	птицы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	домашней	птицы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	основных	блюд	из	домашней	птицы.
•	Правила	выбора	домашней	птицы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	необходимого	типа,	

качества	и	количества	для	соответствия	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	
домашней	птицы.

•	Основные	критерии	оценки	качества	домашней	птицы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	
и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	домашней	птицы.
•	Методы	приготовления	домашней	птицы:	варка	в	почти	кипящей	жидкости,	варка	на	пару	и	

«овощной	подушке»,	припускание	в	небольшом	количестве	жидкости,	жарка	основным	спо
собом	(до	готовности	и	поверхностная),	жарка	на	гриле,	жарка	под	прессом,	жарка	над	огнем,	
тушение	с	гарниром	и	без,	запекание,	паровая	конвекция,	затягивание	сливками,	порциони
рование.	

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	домашней	птицы	для	различных	типов	
питания,	в	том	числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	домашней	птицы	для	различ
ных	типов	питания.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудо
вания	для	приготовления	основных	блюд	из	домашней	птицы	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке	в	почти	кипящей	жидкости,	варке	на	пару	и	«овощной	подушке»,	
припускании	в	небольшом	количестве	жидкости,	жарке	основным	способом	(до	готовности	и	
поверхностная),	жарке	на	гриле,	жарке	под	прессом,	жарке	над	огнем,	тушении	с	гарниром	и	
без,	запекании,	паровой	конвекции,	затягивании	сливками,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 видом	 домашней	 птицы	 и	 типом	 питания:	
варки	в	почти	кипящей	жидкости,	варки	на	пару	и	«овощной	подушке»,	припускания	в	не
большом	количестве	жидкости,	жарки	основным	способом	(до	готовности	и	поверхностная),	
жарки	на	гриле,	жарки	под	прессом,	жарки	над	огнем,	тушения	с	гарниром	и	без,	затягива
ния	сливками,	порционирования.		

•	Технология	 приготовления	 основных	 блюд	 из	 домашней	 птицы	 в	 соответствии	 с	 методами	
приготовления	и	видом	домашней	птицы	и	типом	питания:	курицы	отварной	в	целом	виде;	
цыплят	припущенных;	филе	куриного	парового;	цыпляттабака;	фрикасе	из	цыплят;	чахох
били	из	кур;		жареной	утиной	грудки;	котлет	покиевски;	шницеля	столичного;	шашлыка	из	
курицы;	курицы	в	карри,	жульена	из	курицы,	котлет	рубленных	из	кур;	рагу	из	субпродук
тов.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленной	до
машней	птицы	и	соответствия	основных	блюд	из	домашней	птицы	стандартным	требованиям	
по	цвету,	запаху	и	консистенция.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	домашней	птицы.	
•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	домашней	птицы	для	подачи	в	виде	блюда	и	горячей	

закуски.
•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	домашней	птицы.	
•	Блюда	из	домашней	птицы,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	

и	подачи.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	домашней	птицы	и	основных	блюд	из	

домашней	птицы,	предназначенных	для	последующего	использования.
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•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	домашней	птицы	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	домашней	
птицы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 основных	 блюд	 из	 домашней	 птицы	 с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	до
машней	птицы	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	домашней	птицы	для	подачи	в	виде	блюд	и	горя
чих	закусок	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	блюд	из	
домашней	птицы	и	хранении	приготовленной	домашней	птицы,	предназначенных	для	после
дующего	использования.
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Единица 2А 8.8. Готовить и оформлять основные блюда из дичи

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	дичи	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 дичи	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
ней;

•	варить	обработанные	тушки	пернатой	дичи	в	большом	количес
тве	воды;

•	варить	крупные	куски	кролика,	зайца	и	мяса	диких	животных	
в	большом	количестве	воды;

•	жарить	 основным	 способом	 после	 предварительного	 отварива
ния	и	без;

•	жарить	кусочки	дичи	на	решетке	гриля	и	плоской	поверхности	
после	предварительного	отваривания	и	без;

•	тушить	предварительно	отваренную	и	обжаренную	дичь;

•	запекать	 предварительно	 отваренную,	 припущенную,	 жаре
ную,	тушеную	дичь;

•	затягивать	блюда	из	дичи	сливками;

•	готовить	дичь	методом	паровой	конвекции;

•	определять	степень	готовности	основных	блюд	из	дичи	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	
дичи	для	подачи	в	виде	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	температуру	подачи	основных	блюд	и	закусок	из	
дичи;

•	хранить	основные	блюда	из	дичи	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	дичи:

•	обработанные	и	заправленные	тушки	пернатой	дичи;

•	порционные	куски	дичи;

•	мелкие	куски	дичи;

•	фаршированное	филе	пернатой	дичи

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
дичь	и	приготавливать	основные	блюда	из	домашней	птицы;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	дичи;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	дичи;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	блюд	из	дичи.

•	Правила	выбора	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	необходимого	типа,	качества	и	
количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	блюдам	из	дичи.

•	Основные	критерии	оценки	качества	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	и	их	соот
ветствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	дичи.

•	Требования	к	качеству	основных	блюд	из	дичи.

•	Методы	приготовления	дичи:	варка	в	почти	кипящей	жидкости,	припускание	на	«овощной	
подушке»,	припускание	в	небольшом	количестве	жидкости,	жарка	основным	способом	(глу
бокая	и	поверхностная),	жарка	на	гриле,	жарка	во	фритюре,	тушение	с	гарниром	и	без,		запе
кание,	паровая	конвекция,	затягивание	сливками,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	дичи.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	дичи.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	дичи.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 основных	 блюд	 из	 дичи	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	
при:	варке	в	почти	кипящей	жидкости,	припускании	на	«овощной	подушке»,	припускании	
в	небольшом	количестве	жидкости,	жарке	основным	способом	(глубокая	и	поверхностная),	
жарке	на	гриле,	жарке	во	фритюре,	тушении	с	гарниром	и	без,	запекании,	паровой	конвек
ции,	затягивании	сливками,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	дичи:	варки	в	почти	кипящей	жидкос
ти,	припускания	на	«овощной	подушке»,	припускания	в	небольшом	количестве	жидкости,	
жарки	основным	способом	(глубокая	и	поверхностная),	жарки	на	гриле,	жарки	во	фритюре,	
тушения	с	гарниром	и	без,	затягивания	сливками,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	блюд	из	дичи	в	соответствии	с	методами	приготовления	
и	типом	дичи:	кролика	отварного,	фазана	припущенный,	филе	куропатки	парового,	перепе
ла	жареного,	фазана	жареного,	жаркого	из	оленины,	рябчика	тушеного	с	овощами,	тетерева	
жареного	в	сметане,	тушеной	лосятины,	зайца	тушеного	в	сметане,	филе	куропатки	фарширо
ванного,	рагу	из	кролика,	котлет	из	оленины,	котлет	из	кролика	запеченных.		

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	приготовленной	дичи	
и	соответствия	основных	блюд	из	дичи	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	консис
тенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	дичи.

•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	дичи	для	подачи	в	виде	блюда	и	горячей	закуски.

•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	дичи.

•	Блюда	из	дичи,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	дичи	и	основных	блюд	из	дичи,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	дичи	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	дичи.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	дичи.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	дичи	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 блюд	 из	
дичи	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	дичи	для	подачи	в	виде	блюд	и	горячих	закусок	
с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	блюд	из	
дичи	и	хранении	приготовленной	дичи,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 9.2. Готовить и оформлять основные блюда из яиц

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	яиц	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 яиц	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	
ним;

•	варить	яйца	без	скорлупы	«в	мешочек»	(«пашот»)	и	вкрутую;

•	варить	на	водяной	бане	яичную	смесь	при	непрерывном	поме
шивании	с	добавлением	других	ингредиентов	и	без;

•	варить	яичную	смесь	на	пару	в	форме	(«рояль»);

•	жарить	 яйца	 при	 непрерывном	 помешивании	 с	 добавлением	
других	ингредиентов	и	без;

•	жарить	омлетную	смесь	с	добавлением	других	ингредиентов	и	
без	на	сковороде;

•	запекать	яйца	в	форме;

•	запекать	 яичные	 смеси	 с	 добавлением	 других	 ингредиентов	 и	
без;

•	фаршировать	омлеты;	

•	готовить	начинки	к	яичным	кашкам	и	омлетам;

•	определять	степень	готовности	основных	блюд	из	яиц	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	
яиц	для	подачи	в	виде	блюда	и	закуски;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	закусок	из	яиц;

•	хранить	основные	блюда	из	яиц	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	яиц:

•	яйца	куриные;

•	яйца	перепелиные.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	кастрюль;

•	форм	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	яиц;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	яиц;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	яиц;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	основных	блюд	из	яиц.	

•	Правила	выбора	яиц	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	типа,	качества	и	
количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	основным	блюдам	из	яиц.

•	Основные	критерии	оценки	качества	яиц	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	соот
ветствие	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	яиц.

•	Требования	к	качеству	основных	блюд	из	яиц.

•	Методы	приготовления	блюд	из	яиц:	варка	яиц	без	скорлупы,	варка	на	водяной	бане	при	не
прерывном	помешивании,	варка	на	пару	в	форме,	жарка	основным	способом	при	непрерывном	
помешивании,	жарка	на	сковороде,	запекание	в	форме,	фарширование,	порционирование.	

•	Выбор	методов	приготовления	различных	видов	яиц	для	разных	типов	питания,	в	том	числе	
диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	видов	яиц	для	разных	типов	пи
тания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	яиц.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	приготовлении	блюд	из	яиц	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке	
яиц	 без	 скорлупы,	 варке	 на	 водяной	 бане	 при	 непрерывном	 помешивании,	 варке	 на	 пару	 в	
форме,	жарке	основным	способом	при	непрерывном	помешивании,	жарке	на	сковороде,	запе
кании	в	форме,	фаршировании,	порционировании.	

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 видом	 яиц	 и	 типом	 питания:	 варки	 яиц	 без	
скорлупы,	 варки	 на	 водяной	 бане	 при	 непрерывном	 помешивании,	 варки	 на	 пару	 в	 форме,	
жарки	основным	способом	при	непрерывном	помешивании,	жарки	на	сковороде,	фарширова
ния,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	блюд	из	яиц	в	соответствии	с	методами	приготовления,	видом	яиц	
и	типом		питания:	вареных	яиц	«пашот»;	вареных	без	скорлупы	яиц	вкрутую;	яичной	кашки;	
омлета,	 жаренного	 на	 сковороде	 натурального;	 омлета,	 жаренного	 на	 сковороде	 с	 мясными	
продуктами;	омлета	фаршированного;	драчены;	яиц	запеченных,	яиц	«бенедикт». 

•	Технология	приготовления	начинок	к	яичным	кашкам	и	омлетам.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 блюд	 из	
яиц	и	соответствия	основных	блюд	из	яиц	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	кон
систенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	яиц.

•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	яиц	для	подачи	в	виде	блюда	и	горячей	закуски.

•	Температура	подачи	блюд	и	закусок	из	яиц.

•	Блюда	из	яиц,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 блюд	 из	 яиц,	 предназначенных	 для	
последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	яиц	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	
и	их	соответствия	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	яиц.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	яиц.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	яиц	с	учетом	качества	
и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	яиц	
и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	яиц	для	подачи	в	виде	блюд	и	горячих	закусок	с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	приго
товленных	основных	блюд	из	яиц,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 9.3. Готовить и оформлять блюда из творога

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
блюд	из	творога	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	творога	и	дополнительных	ингредиентов	к	
нему;

•	протирать	и	отпрессовывать	творог;

•	смешивать	творог	с	другими	ингредиентами;

•	формовать	изделия	из	творожной	массы;

•	варить	творожные	изделия	в	воде	и	на	пару	(в	форме);

•	жарить	 изделия	 из	 творожной	 массы	 основным	 способом	 и	 во	
фритюре;

•	запекать	творожную	массу	порциями	в	формах	и	в	большом	ко
личестве;

•	определять	степень	готовности	блюд	из	творога	и	их	вкусовые	
качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	натуральный	творог	
и	творожную	массу	для	подачи	в	холодном	виде;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 горячие	 блюда	 из	
творога	для	подачи	в	виде	блюда	и	десерта;

•	выдерживать	температуру	подачи	холодных	и	горячих	блюд	из	
творога;

•	хранить	изделия	и	готовые	блюда	из	творога	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	творога:

•	творог	жирный;

•	творог	маложирный	или	обезжиренный.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	фритюрницы;

•	холодильного	оборудования;

•	сотейника;

•	кастрюль;

•	сковород.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	муку	и	сахар	для	приготовления	блюд	и	изделий;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 холодных	 и	
горячих	блюд	из	творога;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	холодных	и	
горячих	блюд	из	творога;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	и	пищевая	ценность	блюд	из	творога.
•	Требования	к	качеству	творога.	
•	Правила	хранения	творога.
•	Правила	выбора	творога	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	необходимого	типа,	качества	

и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	блюдам	из	творога.
•	Основные	критерии	оценки	качества	творога	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему	и	их	со

ответствия	требованиям	к	качеству	блюд	из	творога.
•	Требования	к	качеству	готовых	блюд	из	творога.
•	Методы	приготовления	холодных	блюд	из	творога:	протирание,	отпрессовывание,	смешива

ние,	порционирование.
•	Методы	приготовления	горячих	блюд	из	творога:	протирание,	отпрессовывание,	смешивание,	

формование,	варка	в	воде,	варка	на	пару,	жарка	изделий	из	творога	основным	способом	и	во	
фритюре,	запекание	творожной	массы,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	видов	творога	для	разных	типов	питания,	
в	том	числе	диетического.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	для	различных	видов	творога	
и	типов	питания.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	блюд	из	творога.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	блюд	из	творога	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	про
тирании,	 отпрессовывании,	 смешивании,	 формовании,	 варке	 в	 воде,	 варке	 на	 пару,	 жарке	
изделий	из	творога	основным	способом	и	во	фритюре,	запекании	творожной	массы,	порцио
нировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	творога	и	питания:	протирания,	отпре
ссовывания,	смешивания,	формования,	варки	в	воде,	варки	на	пару,	жарки	изделий	из	творо
га	основным	способом	и	во	фритюре,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	холодных	блюд	из	творога	в	соответствии	с	методами	приготов
ления	и	типом	творога	и	питания:	творог	со	сливками;	творог	с	молоком;	творожная	масса	с	
наполнителями.

•	Технология	приготовления	горячих	блюд	из	творога	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния	и	видом	творога	и	типом	питания:	сырников	из	творога;	сырников	из	творога	и	моркови;	
вареников	ленивых;	пудинга	парового;	пудинга	запеченного;	запеканки	из	творога;	шариков	
из	творога,	жареных	во	фритюре.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	холодных	и	горячих	
блюд	из	творога	и	соответствия	блюд	из	творога	стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	
консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	холодных	и	горячих	блюд	из	творога.
•	Варианты	оформления	блюд	из	творога	для	подачи	в	виде	блюда	и	десерта.
•	Температура	подачи	холодных	и	горячих	блюд	и	десертов	из	творога.
•	Блюда	из	творога,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	холодных	и	горячих	блюд	из	творога,	

предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	творога	и	дополнительных	
ингредиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	творога.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	холодных	и	горячих	блюд	из	творога.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	холодных	и	горячих	блюд	из	творога	с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	холодных	и	горячих	
блюд	из	творога	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	холодные	и	горячие	блюда	из	творога	для	подачи	в	виде	блюд	и	де
сертов	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	холод
ных	и	горячих	блюд	из	творога,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 9.6. Готовить и оформлять основные  
 блюда из макаронных изделий

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	блюд	из	макарон
ных	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	 качество	 макаронных	 изделий	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ним;

•	варить	свежеприготовленные	макаронные	изделия	до	готовнос
ти	и	полуготовности	с	откидыванием;

•	варить	сухие	макаронные	изделия	без	откидывания;	

•	откидывать	 сваренные	 свежеприготовленные	 макаронные	 из
делия;

•	смешивать	 и	 прогревать	 отварные	 макаронные	 изделия	 с	 раз
личными	начинками	и	соусами;	

•	смешивать,	прослаивать,	заливать	смесью	и	запекать	отварные	
макаронные	изделия	с	различными	начинками;

•	запекать	отварные	свежеприготовленные	макаронные	изделия	
с	соусом,	яичномолочной	смесью,	сыром;	

•	затягивать	блюда	из	макаронных	изделий	сливками;

•	готовить	различные	начинки	и	соусы	к	макаронным	изделиям;	

•	определять	степень	готовности	основных	блюд	из	макаронных	
изделий	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	
макаронных	изделий	для	подачи	в	виде	блюда	и	гарнира;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	гарниров	из	макарон
ных	изделий;

•	хранить	блюда	из	макаронных	изделий	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	макаронных	
изделий:

•	сухие	макаронные	изделия	промышленного	изготовления;

•	свежеприготовленные	макаронные	изделия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	холодильного	оборудования;

•	сотейника;

•	кастрюль;

•	пастоварки	(бойлетора)

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	блюда	из	макаронных	изделий;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
блюд	из	макаронных	изделий;

•	подбирать	 технологическое	 оборудование	 и	 производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
блюд	из	макаронных	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	основных	блюд	из	макаронных	изделий.
•	Виды	свежеприготовленных	макаронных	изделий.	
•	Пищевая	ценность	свежеприготовленных	макаронных	изделий.
•	Требования	к	качеству	свежеприготовленных	макаронных	изделий.	
•	Правила	выбора	макаронных	изделий	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
блюдам	из	макаронных	изделий.

•	Основные	критерии	оценки	качества	макаронных	изделий	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	блюд	из	макаронных	изделий.
•	Методы	приготовления	макаронных	изделий:	варка	с	откидыванием	до	готовности	и	полуго

товности,	варка	без	откидывания,	откидывание	сваренных	макаронных	изделий,	смешива
ние,	прогревание,	запекание,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	макаронных	изделий	для	различнх	ти
пов	питания,	в	том	числе	диетического	и	вегетарианского.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	макаронных	изделий	с	учетом	
разных	типов	питания.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	блюд	из	макаронных	изделий	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке	с	откидыванием	до	готовности	и	полуготовности,	варке	без	откиды
вания,	откидывании	сваренных	макаронных	изделий,	смешивании,	прогревании,	запекании,	
порционировании.

•	Варианты	сочетания	макаронных	изделий	с	начинками	и	соусами	для	создания	гармоничных	
блюд.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	макаронных	изделий	и	типом	питания:	
варки	с	откидыванием	до	готовности	и	полуготовности,	варки	без	откидывания,	откидывания	
сваренных	макаронных	изделий,	смешивания,	прогревания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	блюд	из	макаронных	изделий	в	соответствии	с	методами	
приготовления,	видом	макаронных	изделий	и	типом	питания:	макаронов	отварных	с	гриба
ми;	макаронов	отварных	с	овощами;	макаронника;	лапшевника;	яичной	лапши	с	курицей	и	
омлетом;	песто	из	базилика	с	грибным	соусом;	песто	из	вяленых	томатов	с	соусом	«4	сыра»;	

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 блюд	 из	
макаронных	 изделий	 и	 соответствия	 основных	 блюд	 из	 макаронных	 изделий	 стандартным	
требованиям	по	цвету,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	блюд	из	макаронных	изделий.	
•	Варианты	оформления	основных	блюд	из	макаронных	изделий.
•	Температура	подачи	основных	блюд	из	макаронных	изделий.	
•	Требования	к	безопасности	хранения	основных	блюд	из	макаронных	изделий	,	предназначен

ных	для	последующего	использования.	

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	блюдам	из	ма
каронных	изделий.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	блюд	из	макаронных	изделий	
с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	блюд	из	ма
каронных	изделий	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	блюда	из	макаронных	изделий	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	блюд	из	
макаронных	 изделий	 и	 хранении	 приготовленных	 макаронных	 изделий	 для	 последующего	
использования.
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Единица 2А 9.9. Готовить и оформлять основные мучные блюда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	мучных	блюд	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	крутое	пресное	тесто	для	пельменей,	вареников	и	
чебуреков;

•	замешивать	жидкое	пресное	тесто	для	блинчиков;

•	замешивать	жидкое	и	средней	густоты	дрожжевое	тесто	безо
парным	способом	для	блинов	и	оладий;

•	замешивать	 тесто	 на	 кисломолочных	 продуктах	 для	 блинов	
скороспелых;

•	замешивать	густое	дрожжевое	тесто	для	беляшей	и	пончиков;

•	замешивать	дрожжевое	и	бездрожжевое	тесто	для	хвороста;

•	замешивать	заварное	тесто	для	профитролей;

•	замешивать	тесто	для	мучных	клецков;

•	замешивать	тесто	для	лапши	домашней;

•	замешивать	 тесто	 для	 тарталеток,	 жидкое	 тесто	 (темпура)	 и	
тесто	кляр;	

•	производить	расстойку	и	определять	степень	готовности	теста;

•	разделывать	тесто	и	формовать	изделия	с	фаршами	и	без;

•	раскатывать	тесто	и	нарезать	домашнюю	лапшу;

•	подсушивать	домашнюю	лапшу;

•	охлаждать	и	замораживать	тесто	и	мучные	изделия	в	виде	по
луфабрикатов;

•	отваривать	клецки	в	воде	и	молоке;	

•	отваривать	 мучные	 изделия	 из	 крутого	 пресного	 теста	 с	 фар
шем	на	пару;

•	жарить	пельмени	основным	способом	после	отваривания	и	без	
предварительного	отваривания;

•	жарить	тарталетки	во	фритюре;

•	выпекать	блины	и	блинчики	на	сковороде;

•	выпекать	оладьи	и	профитроли	в	печи;

•	запекать	предварительно	отваренные	мучные	изделия	в	смета
не,	соусе	и	сыре;

•	завертывать	и	обжаривать	блинчики	с	фаршем;

•	готовить	фарши	и	начинки	для	мучных	блюд;	

•	определять	 степень	 готовности	 основных	 мучных	 блюд	 и	 их	
вкусовые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 готовые	 основные	
мучные	блюда	для	подачи	в	виде	блюда	и	десерта;

•	выдерживать	температуру	подачи	мучных	блюд	и	десертов;

•	хранить	мучные	изделия	и	готовые	основные	мучные	блюда	с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	со	следующими	ти
пами	основных	продуктов:

•	мука	пшеничная;

•	молочные	продукты;

•	масло	сливочное;

•	масло	растительное;

•	яйца;

•	дрожжи.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	фритюрницы;

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	тестомесильной	машины;

•	тестораскаточной	машины;

•	кастрюль;

•	посуды	для	запекания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	муку,	яйца,	молоко	и	жиры	для	приготовления	блюд	и	из
делий	и	приготавливать	простые	мучные	блюда;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
мучных	блюд;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
мучных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	мучных	блюд.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
мучным	блюдам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	мучных	блюд.

•	Требования	к	качеству	готовых	основных	мучных	блюд.	

•	Методы	 приготовления	 основных	 мучных	 блюд:	 замешивание	 крутого	 и	 жидкого	 пресного	
теста,	замешивание	дрожжевого	теста	(жидкого,	средней	густоты,	густого),	замешивание	за
варного	теста,	замешивание	теста	на	соде,	замешивание	теста	без	разрыхлителей,	раскатыва
ние	теста,	разделка,	формовка,	раскатывание,	нарезка,	подсушивание,	охлаждение,	замора
живание,	варка	в	воде,	варка	на	пару,	жарка	основным	способом,	жарка	во	фритюре,	выпека
ние	на	сковороде	и	в	печи,	запекание,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	видов	мучных	изделий	для	разных	типов	
питания,	в	том	числе	диетического.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	мучных	изделий.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	мучных	блюд.

•	Использование	 необходимого	 инвентаря	 и	 оборудования	 для	 приготовления	 основных	 муч
ных	блюд	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	замешивании	крутого	и	жидкого	
пресного	 теста,	 замешивании	 дрожжевого	 теста	 (жидкого,	 средней	 густоты,	 густого),	 заме
шивании	заварного	теста,	замешивании	теста	на	соде,	замешивании	теста	без	разрыхлителей,	
раскатывании	теста,	разделке,	формовке,	раскатывании,	нарезке,	подсушивании,	охлажде
нии,	замораживании,	варке	в	воде,	варке	на	пару,	жарке	основным	способом,	жарке	во	фри
тюре,	выпекании	на	сковороде	и	в	печи,	запекании,	порционировании.
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•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	мучных	блюд	и	типом	питания:	замеши
вания	крутого	и	жидкого	пресного	теста,	замешивания	дрожжевого	теста	(жидкого,	средней	
густоты,	 густого),	 замешивания	 заварного	 теста,	 замешивания	 теста	 на	 соде,	 замешивания	
теста	без	разрыхлителей,	раскатывания	теста,	разделки,	формовки,	раскатывания,	нарезки,	
подсушивания,	варки	в	воде,	варки	на	пару,	жарки	основным	способом,	жарки	во	фритюре,	
выпекания	на	сковороде	и	в	печи,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	мучных	 	блюд	в	соответствии	с	методами	приготовле
ния,	видом	мучных	блюд	и	типом	питания:	пельменей	жареных;	пельменей	запеченных;	ва
реников	 запеченных;	 мантов;	 равиолей;	 блинов	 пшеничных;	 блинов	 скороспелых;	 блинов	
фаршированных;	блинчиков	фаршированных;	оладьев	с	наполнителями;	профитролей;	кле
цок	мучных	отварных;	тарталеток.

•	Технология	приготовления	мучных	изделий	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	ви
дом	мучных		изделий:	пельменей	с	различными	фаршами	(полуфабрикат),	вареников	с	раз
личными	 начинками	 (полуфабрикат),	 чебуреков	 (полуфабрикат),	 беляшей	 (полуфабрикат),	
хвороста	(полуфабрикат).	

•	Технология	приготовления	лапши	домашней,	жидкого	теста	(темпура)	и	теста	кляр.

•	Технология	приготовления	фаршей	и	начинок	для	мучных	изделий.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	мучных	блюд,	муч
ных	изделий	и	теста	и	соответствия	основных	мучных	блюд	стандартным	требованиям	по	цве
ту,	запаху	и	консистенции.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	мучных	блюд.		

•	Варианты	оформления	основных	мучных	блюд	для	подачи	в	виде	блюда	и	десерта.

•	Температура	подачи	основных	мучных	блюд.	

•	Мучные	блюда,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовления	и	подачи.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	мучных	полуфабрикатов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	основных	мучных	блюд	и	приготовленных	мучных	изде
лий	и	теста,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	мучным	блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	мучных	блюд.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	теста,	мучных	изделий	и	основных	муч
ных	блюд	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 теста,	 мучных	 изде
лий	и	основных	мучных	блюд	и	готовность	основных	мучных	блюд	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	мучные	блюда	для	подачи	в	виде	блюд	и	десертов	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 приготов
ленных	мучных	изделий	(полуфабрикатов)	и	теста	с	учетом	требований	к	безопасности	про
дукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	основных	мучных	
блюд	и	хранении	приготовленных	мучных	изделий,	предназначенных	для	последующего	ис
пользования.
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Единица 2А 9.10. Готовить и оформлять выпечные изделия  
    из теста с фаршами

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	вы
печных	изделий	из	теста	с	
фаршами	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	дрожжевое	безопарное	тесто	для	изделий	с	неболь
шим	количеством	сдобы;

•	замешивать	 дрожжевое	 опарное	 тесто	 для	 изделий	 с	 большим	
количеством	сдобы;

•	замешивать	пресное	слоеное	тесто	для	изделий	с	фаршами;

•	замешивать	пресное	сдобное	тесто	для	изделий	с	фаршами;

•	определять	степень	готовности	опары	и	теста;

•	готовить	фарши	и	начинки	для	выпечных	изделий	из	теста;

•	разделывать	 тесто	 и	 формовать	 выпечные	 изделия	 из	 теста	 с	
фаршами	различной	формы;

•	охлаждать	и	замораживать	тесто	и	изделия	из	теста	с	фаршами	
в	виде	полуфабрикатов;

•	производить	 расстойку	 и	 отделку	 сформованных	 изделий	 из	
теста	с	фаршами;	

•	выпекать	 изделия	 с	 фаршами	 с	 соблюдением	 температурного	
режима	и	влажности;

•	определять	 степень	 готовности	 выпеченных	 изделий	 с	 фарша
ми;

•	охлаждать	 и	 дополнительно	 отделывать	 выпеченные	 изделия	
из	теста	с	фаршами;

•	выдерживать	температуру	подачи	выпечных	изделий	из	теста	с	
фаршами;

•	хранить	выпечные	изделия	из	теста	с	фаршами	с	учетом	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука	пшеничная;

•	яйца;

•	масло	сливочное;

•	масло	растительное;

•	молоко;

•	дрожжи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	пекарского	шкафа;

•	расстоечного	шкафа;

•	тестомесильной	машины;

•	тестораскаточной	машины;

•	пароконвектомата;

•	ножей;

•	скалок;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	и	оформлять	простые	хлебобулочные	изделий;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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•	Данная	единица	стандар
та	 предусматривает	 спо
собность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	выпечных	из
делий	из	теста	с	фаршами;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 выпечных	
изделий	из	теста	с	фаршами;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	выпечным	
изделиям	с	фаршами.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.

•	Требования	к	качеству	готовых	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.
•	Методы	приготовления	выпеченных	изделий	из	теста	с	фаршами:	замешивание	опары,	замеши

вание	пресного	сдобного	теста,	замешивание	опарного	и	безопарного	дрожжевого	теста,	замеши
вание	пресного	слоеного	теста,	замешивание	пресного	сдобного	теста,	раскатывание	теста,	разде
лка,	формовка,	расстойка,	отделка,	выпекание,	дополнительная	отделка,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	видов	теста.
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	выпечных	изделий	из	теста	с	

фаршами.		
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.
•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	

для	 приготовления	 выпеченных	 изделий	 из	 теста	 с	 фаршами	 с	 учетом	 требований	 техники	
безопасности	при:	замешивании	опары,	замешивании	пресного	сдобного	теста,	замешивании	
опарного	и	безопарного	дрожжевого	теста,	замешивании	пресного	слоеного	теста,	замешива
нии	пресного	сдобного	теста,	раскатывании	теста,	разделке,	формовке,	охлаждении,	замора
живании,	отделке,	выпекании,	дополнительной	отделке,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	видом	выпеченных	изделий	из	теста	с	фар
шами:	замешивания	опары,	замешивания	пресного	сдобного	теста,	замешивания	опарного	и	
безопарного	дрожжевого	теста,	замешивания	пресного	слоеного	теста,	замешивания	пресного	
сдобного	теста,	раскатывания	теста,	разделки,	формовки,	отделки,	дополнительной	отделки,	
порционирования.

•	Технология	приготовления	выпеченных	изделий	из	теста	с	фаршами	в	соответствии	с	метода
ми	приготовления	и	видом	изделий	из	теста	с	фаршами:	пирожков	из	дрожжевого,	пресного	
слоеного	и	пресного	сдобного	теста	с	различными	фаршами	и	наинками;	кулебяк	из	дрожже
вого	и	пресного	слоеного	теста	с	различными	фаршами;	пирогов	(закрытых,	полуоткрытых	
и	открытых)	из	дрожжевого	и	пресного	сдобного	теста	с	различными	фаршами	и	наинками;	
расстегаев,	ватрушек	из	дрожжевого,	пресного	слоеного	и	пресного	сдобного	теста;	шанег;	ру
летов	из	дрожжевого	и	пресного	сдобного	теста	с	различными	начинками;	мясных	изделий,	
запеченных	в	тесте.

•	Технология	приготовления	фаршей	и	начинок	к	выпечным	изделиям	из	теста.
•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	выпеченных	изделий	

из	теста	с	фаршами,	изделий	из	теста	с	фаршами	(в	виде	полуфабрикатов)	и	теста.
•	Виды	и	возможные	причины	брака	выпеченных	изделий	из	теста	с	фаршами.
•	Способы	подачи	изделий	из	теста	с	фаршами.
•	Варианты	дополнительного	оформления	выпеченных	изделий	из	теста	с	фаршами	для	подачи.
•	Температура	подачи	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.
•	Выпеченные	изделия	из	теста	с	фаршами,	традиционные	для		русской	кухни,	особенности	их	

приготовления	и	подачи.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	теста	и	изделий	из	теста	с	фаршами	в	виде	полуфаб

рикатов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	замороженного	теста	и	изделий	из	теста	с	фаршами	(в	

виде	полуфабрикатов)	и	приготовленных	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами,	предназна
ченных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	выпечным	изделиям	из	
теста.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	теста	и	использовать	различные	способы	формовки	вы
печных	изделий	из	теста	с	фаршами	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	
продукции.

•	Соблюдать	режим	выпечки	изделий	из	теста	с	фаршами	(время,	температура,	влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	выпечных	изделий	из	
теста	с	фаршами.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	изделий	из	теста	с	фаршами	
и	готовность	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами	для	реализации.

•	Соблюдать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	теста	и	изделий	
из	теста	с	фаршами	(в	виде	полуфабрикатов)	с	учетом	требований	к	безопасности	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	реализации	выпечных	из
делий	из	теста	с	фаршами	и	хранении	теста,	изделий	из	теста	с	фаршами	(в	виде	полуфабри
катов)	и	выпечных	изделий	из	теста	с	фаршами,	предназначенных	для	последующего	исполь
зования.
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Единица 2А 9.12. Готовить и оформлять пиццу

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
пиццы	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	дрожжевое	и	бездрожжевое	тесто	для	пиццы;	

•	производить	расстойку	теста	для	пиццы;

•	определять	степень	готовности	теста	по	его	структуре;

•	охлаждать	готовое	тесто	для	последующего	использования;

•	порционировать	и	раскатывать	тесто	в	пан;

•	растягивать	тесто	для	тонкой	пиццы;

•	нарезать	тонкими	ломтиками	продукты	для	пиццы;

•	подготавливать	наполнители	для	пиццы;

•	смазывать	тесто	соусом;

•	укладывать	на	тесто	нарезанные	тонкими	ломтиками	продукты	
и	другие	наполнители;

•	посыпать	сыром;

•	запекать	в	печи	пиццу	и	минипиццу;

•	определять	степень	готовности	пиццы	и	ее	вкусовые	качества;

•	нарезать	и	порционировать	готовую	пиццу	в	горячем	виде	для	
подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	пиццы;

•	хранить	готовое	тесто,	наполнители	для	пиццы	и	готовую	пиц
цу	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука	пшеничная;

•	масло	оливковое;

•	дрожжи;

•	сыр;

•	продукты	для	пиццы;

•	соусы.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	ножей;

•	кастрюль;

•	печи	для	пиццы;

•	тестомесильной	машины.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	и	оформлять	основные	мучные	блюде;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	пиццы;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	пиццы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	пиццы.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	пицце.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	готовой	пиццы.

•	Требования	к	качеству	теста,	наполнителей	к	пицце	и	готовой	пиццы.	

•	Методы	приготовления	пиццы:	замешивание	дрожжевого	теста,	замешивание	бездрожжево
го	теста,	расстойка	теста,	охлаждение	теста,	порционирование	теста,	раскатывание	теста,	рас
тягивание	теста,	смазывание	теста,	укладывание	начинки,	посыпка	сыром,	запекание	в	печи	
для	пиццы,	нарезка	и	порционирование	пиццы.	

•	Выбор	методов	приготовления	разных	типов	пиццы.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	пиццы.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	пиццы.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	пиццы	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	замешивании	
дрожжевого	 теста,	 замешивании	 бездрожжевого	 теста,	 расстойке	 теста,	 охлаждении	 теста,	
порционировании	теста,	раскатывании	теста,	растягиваниеии	теста,	смазывании	теста,	укла
дывании	начинки,	посыпке	сыром,	запекании	в	печи	для	пиццы,	нарезке	и	порционировании	
пиццы.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	пиццы:	замешивания	дрожжевого	тес
та,	замешивания	бездрожжевого	теста,	порционирования	теста,	раскатывания	теста,	растя
гивания	теста,	смазывания	теста,	укладывания	начинки,	посыпки	сыром,	нарезки	и	порцио
нирования	пиццы.	

•	Технология	приготовления	пиццы	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	типом	пиццы:	
«Маргарита»,	кальцоне,	4	сыра,	пиперроне,	фунги	(с	грибами),	альтоне	(с	тунцом),	минипиц
цы.		

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	теста	и	пиццы.

•	Температура	подачи	пиццы.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	пиццы,	теста	и	наполнителей	для	пиц
цы,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	пицце.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	пиццы.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	пиццы	с	учетом	качества	и	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	пиццы	и	ее	готовность	
для	подачи.

•	Соблюдать	правильный	температурный	режим	охлаждения	теста	для	пиццы.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	пиццы	и	хранении	
теста	и	наполнителей	для	пиццы,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 10.2. Готовить и оформлять основные  
    холодные и горячие напитки

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	холодных	и	горя
чих	напитков	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	отжимать	сок	из	фруктов	и	овощей	с	помощью	ручных	и	меха
нических	приспособлений;

•	смешивать	различные	соки	с	другими	ингредиентами;

•	проваривать	и	настаивать	плоды	(свежие	и	сушеные)	и	отжим
ки	от	фруктов;

•	процеживать	и	смешивать	настой	с	другими	ингредиентами;

•	обжаривать	в	печи	и	дробить	на	мелкие	кусочки	черный	хлеб;	

•	замачивать	сухари	с	периодическим	помешиванием;

•	процеживать	 сусло	 и	 добавлять	 ингредиенты	 для	 приготовле
ния	хлебного	кваса;

•	процеживать	фруктовый	и	хлебный	квас	по	окончании	броже
ния;

•	растворять	в	кипящей	воде	мед	и	патоку;

•	варить	и	настаивать	медовую	воду	с	пряностями	для	приготов
ления	сбитней;

•	охлаждать	морсы,	квасы	и	прочие	напитки	для	подачи	в	холод
ном	виде;	

•	использовать	 охлажденные	 горячие	 напитки	 для	 приготовле
ния	холодных	напитков;

•	смешивать	горячий	крепкий	чай	с	фруктовыми	соками/сиропа
ми	и	пряностями	для	приготовления	холодных	и	горячих	пун
шей;

•	использовать	 для	 приготовления	 кваса	 готовые	 концентраты	
промышленного	производства;

•	определять	степень	готовности	холодных	и	горячих	напитков	и	
их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	холодные	и	горячие	
напитки	для	подачи;	

•	выдерживать	температуру	подачи	холодных	и	горячих	напит
ков;

•	хранить	готовые	холодные	и	горячие	напитки	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	фрукты	и	ягоды	свежие	и	сушеные;

•	овощи	свежие;

•	черный	хлеб;

•	мед	и	патока;

•	концентраты	промышленного	производства	для	приготовления	
кваса.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	жарочного	шкафа;

•	сковород;

•	электрической	плиты;

•	сотейника;

•	кастрюль;

•	холодильного	оборудования;

•	соковыжималок.
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•	Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	холодные	и	горячие	сладкие	блюда	и	напитки;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

•	Данная	единица	стандар
та	 предусматривает	 спо
собность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хо
лодных	и	горячих	напитков;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
холодных	и	горячих	напитков;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к		безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	холодных	и	горячих	напитков.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	холодным	и	
горячим	напиткам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	холодных	и	горячих	напитков.

•	Требования	 к	 качеству	 и	 правила	 хранения	 готовых	 концентратов	 промышленного	 произ
водства	для	приготовления	кваса.	

•	Требования	к	качеству	основных	холодных	и	горячих	напитков.	

•	Методы	приготовления	основных	холодных	и	горячих	напитков:	отжимание	соков,	провари
вание	плодов	и	отжимок,	настаивание,	процеживание,	обжарка	хлеба	в	печи,	варка	настоев,	
замачивание,	смешивание,	охлаждение,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	основных	холодных	и	горячих	напит
ков.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	основных	хо
лодных	и	горячих	напитков.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	холодных	и	горячих	напитков.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	холодных	и	горячих	напитков	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	отжимании	соков,	проваривании	плодов	и	отжимок,	настаивании,	проце
живании,	обжарке	хлеба	в	печи,	варке	настоев,	замачивании,	смешивании,	охлаждении,	пор
ционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	отжимания	со
ков,	проваривания	плодов	и	отжимок,	настаивания,	процеживания,	обжарки	хлеба	в	печи,	
варки	настоев,	замачивания,	смешивания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	холодных	и	горячих	напитков	в	соответствии	с	метода
ми	приготовления	и	типом	основных	продуктов:	смешанных	(купажированных)	соков;	мор
сов	из	сочных	ягод;	лимонного/апельсинового	напитка;	напитка	из	ревеня;	напитка	из	плодов	
шиповника;	сбитней;	хлебного	кваса;	фруктового	кваса;	напитка	«Петровского»;	холодного	
апельсинового/лимонного	 чая;	 горячего	 лимонного/малинового	 пунша;	 горячего	 пунша	 с	
пряностями;	горячего	пунша	с	молоком;	глинтвейна.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	холодных	
и	горячих	напитков.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	холодных	и	горячих	напитков.

•	Варианты	оформления	основных	холодных	и	горячих	напитков	для	подачи.

•	Температура	подачи	основных	холодных	и	горячих	напитков.

•	Холодные	и	горячие	напитки,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготовле
ния	и	подачи.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	холодных	и	горячих	напит
ков	,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 основным	 холодным	 и	
горячим	напиткам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	холодных	и	горячих	напитков.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	холодных	и	горячих	напитков	
с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	холодных	и	
горячих	напитков	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	холодные	и	горячие	напитки	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	холодных	и	горячих	напитков,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 10.4. Готовить и оформлять основные холодные десерты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	холодных	десер
тов	и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	хранить	 готовые	 виды	 теста	 (песочное,	 бисквитное,	 заварное),	
готовые	соусы	и	глазури	и	сухие	смеси	промышленного	произ
водства;	

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взбивать	в	миксере	и	измельчать	ножом	фрукты	и	ягоды;

•	варить	средний	и	крепкий	сахарный	сироп	с	наполнителями	и	
без;	

•	варить	фрукты	в	сахарном	сиропе,	воде	и	вине;

•	запекать	фрукты	в	фольге;

•	прогревать	свежие	и	замороженные	ягоды;

•	протирать	через	сито	отварные	и	запеченные	фрукты;

•	варить	протертое	фруктовое	пюре;

•	смешивать	фруктовое	пюре	с	наполнителями;	

•	взбивать	яйца,	яичные	желтки,	яичные	белки,	сливки;

•	смешивать	и	одновременно	взбивать	фруктовое	пюре	с	различ
ными	 ингредиентами	 в	 определенной	 последовательности	 для	
приготовления	основы;

•	добавлять	взбитые	ингредиенты	в	основы;

•	замачивать	желатин,	агарагар;

•	желировать	фруктовое	пюре	и	другие	основы	крахмалом,	жела
тином,	агарагаром,	пектином;

•	варить	основы	на	водяной	бане;

•	разливать	основы	в	формы;	

•	охлаждать	желированные	и	нежелированные	основы;

•	вынимать	охлажденные	основы	из	форм;	

•	смешивать	 и	 взбивать	 готовые	 сухие	 смеси	 промышленного	
производства	с	водой,	молоком,	сливками;	

•	использовать	 и	 выпекать	 различные	 виды	 готового	 теста	 для	
приготовления	десертов;	

•	определять	степень	готовности	заготовок	для	основных	холод
ных	десертов;

•	пропитывать	сахарным	сиропом	и	прослаивать	кремом	и	начин
ками	готовые	полуфабрикаты;	

•	нарезать	и	порционировать	готовые	полуфабрикаты;	

•	порционировать	и	оформлять	на	тарелке	основные	холодные	де
серты	для	подачи;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 основных	 холодных	 десер
тов;

•	хранить	готовые	полуфабрикаты	и	основные	холодные	десерты	
с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	фрукты	и	ягоды;

•	молочные	продукты;

•	яйца;

•	сахар;

•	желирующие	вещества;

•	готовые	сухие	смеси	промышленного	производства;

•	готовые	виды	теста	(песочное,	бисквитное,	заварное);

•	готовые	соусы	и	глазури.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	пекарского	шкафа;

•	сковород;

•	миксера;

•	электрической	плиты;

•	сотейника;

•	сита;

•	кастрюль;

•	кондитерского	мешка;	

•	форм;

•	выемок	для	теста.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	холодные	сладкие	блюда;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хо
лодных	десертов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
холодных	десертов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	холодных	десертов.		

•	Основные	характеристики	готовых	видов	теста,	соусов	и	глазурей,	используемых	для	приго
товления	основных	холодных	десертов.	

•	Ассортимент	и	характеристики	готовых	сухих	смесей	промышленного	производства	для	при
готовления	основных	холодных	десертов.	

•	Правила	 хранения	 готовых	 видов	 теста,	 соусов	 и	 глазурей	 и	 сухих	 смесей	 промышленного	
производства.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
холодным	десертам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	холодных	десертов.

•	Требования	к	качеству	готовых	холодных	десертов.

•	Методы	приготовления	основных	холодных	десертов:	измельчение	плодов	ножом	и	в	миксе
ре,	варка	сахарного	сиропа	(среднего	и	крепкого),	варка	фруктов,	запекание	в	фольге,	прогре
вание	ягод,	протирание	в	пюре,	варка	пюре,	смешивание,	взбивание,	смешивание	с	одновре
менным	взбиванием,	замачивание	желатина	и	агарагара,	желирование,	разливка	в	формы,	
охлаждение,	варка	на	водяной	бане,	выемка	из	форм,	выпекание	готовых	видов	теста,	пропи
тывание,	прослаивание,	нарезка,	порционирование,	глазирование.

•	Выбор	методов	приготовления	различных	типов	основных	холодных	десертов.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	основных	хо
лодных	десертов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	холодных	десертов.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	оборудования	для	приготовления	
основных	холодных	десертов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	измельчении	пло
дов	ножом	и	в	миксере,	варке	сахарного	сиропа	(средний	и	крепкий),	варке	фруктов,	запекании	
в	фольге,	прогревании	ягод,	протирания	в	пюре,	варке	пюре,	смешивании,	взбивании,	смеши
вании	с	одновременным	взбиванием,	замачивании	желатина	и	агарагара,	желировании,	раз
ливке	в	формы,	охлаждении,	варке	на	водяной	бане,	выемке	из	форм,	выпекании	готовых	видов	
теста,	пропитывании,	прослаивании,	нарезке,	порционировании,	глазировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	измельчения	пло
дов	ножом	и	в	миксере,	варки	сахарного	сиропа	(среднего	и	крепкого),	варки	фруктов,	запе
кания	в	фольге,	прогревания	ягод,	протирания	в	пюре,	варки	пюре,	смешивании,	взбивания,	
смешивания	с	одновременным	взбиванием,	замачивания	желатина	и	агарагара,	желирова
ния,	разливки	в	формы,	варки	на	водяной	бане,	выемки	из	форм,	выпекания	готовых	видов	
теста,	пропитывания,	прослаивания,	нарезки,	порционирования,	глазирования.

•	Технология	приготовления	основных	холодных	десертов	в	соответствии	с	методами	приготов
ления	и	типом	основных	продуктов:	фруктового	ассорти	с	шоколадным	соусом;	фруктового	
салата	с	взбитыми	сливками;	киселя	густого	клюквенного;	желе	апельсинового	со	свежими	
фруктами;	слоеного	малинового	желе	с	взбитыми	сливками;	мусса	ягодного	со	взбитыми	слив
ками;	груш	с	ванильным	муссом;	мусса	клюквенного	с	печеным	яблоком;	мусса	двухслойно
го	(яблоко/персик);	самбука	яблочного	с	коричным	соусом;	самбука	из	абрикосового	пюре	с	
консервированным	персиком;	крема	ягодного	с	соусом;	йогуртового	крема;	творожного	пи
рога	с	ягодами;	бисквитного	рулета	с	фруктами;	пая	с	ягодными	и	фруктовыми	начинками;	
яблочного	пая;	фруктовых	тарталеток;	открытого	пирога	с	джемом;	тартинок	с	шоколадным	
муссом;	шоколадных	профитролей;	лимонного	фламмери	с	виноградным	сиропом.	

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	холодных	
десертов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	холодных	десертов.		

•	Варианты	оформления	основных	холодных	десертов	для	подачи.	

•	Температура	подачи	основных	холодных	десертов.		

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	холодных	десертов	,	предна
значенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	готовых	видов	теста,	соусов	и	глазурей	и	сухих	смесей	промыш
ленного	производства,	необходимых	для	приготовления	основных	холодных	десертов.	

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	холодным	де
сертам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	холодных	десертов.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 основных	 холодных	 десертов	 с	 учетом	
качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 основных	 холодных	
десертов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	холодные	десерты	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	холодных	десертов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 10.5. Готовить и оформлять основные горячие десерты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	горячих	десертов	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	хранить	 готовые	 виды	 теста	 (песочное,	 бисквитное,	 сдобное),	
соусы	и	глазури	и	сухие	смеси	промышленного	производства;

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	прогревать	кусочки	фруктов	и	ягоды;	
•	жарить	фрукты	основным	способом	и	на	гриле;
•	запекать	 фрукты	 в	 собственном	 соку,	 соусе,	 сливках,	 пряных	

смесях,	сахаре	с	наполнителями	и	без;
•	проваривать	кондитерские	основы	на	водяной	бане	с	помешива

нием	и	добавлением	других	ингредиентов;
•	разливать	кондитерские	основы	в	формы;
•	варить	в	формах	на	пару;
•	выпекать	в	формах;	
•	запекать	в	формах;
•	вынимать	горячие	и	теплые	десерты	из	форм;	
•	обмакивать	кусочки	хлеба	и	выкладывать	ими	форму	для	шар

лотки;	
•	использовать	 готовые	 сладкие	 блинчики,	 оладьи,	 омлеты,	 ва

реники	 с	 ягодами,	 клецки,	 крупяные	 и	 творожные	 пудинги	 и	
запеканки	для	приготовления	горячих	десертов;	

•	использовать	 и	 выпекать	 готовое	 тесто	 для	 приготовления	 ос
новных	горячих	десертов;	

•	фламбировать	фрукты;
•	определять	степень	готовности	основных	горячих	десертов
•	порционировать	и	оформлять	на	тарелке	основные	горячие	де

серты	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	основных	горячих	десертов;
•	хранить	готовые	полуфабрикаты	и	основные	горячие	десерты	с	

учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука;
•	яйца;
•	сахар;
•	фрукты	и	ягоды;
•	молочные	продукты;
•	готовые	 изделия	 (сладкие	 блинчики,	 оладьи,	 фаршированные	

омлеты,	 вареники	 с	 ягодами,	 клецки,	 крупяные	 и	 творожные	
пудинги	и	запеканки);

•	готовые	виды	теста	(песочное,	бисквитное,	сдобное);
•	готовые	сухие	смеси	промышленного	производства;
•	готовые	соусы	и	глазури.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	жарочного	шкафа;
•	пекарского	шкафа;
•	гриля;
•	сковород;
•	электрической	плиты;
•	кастрюль;
•	холодильного	оборудования;
•	пароконвектомата;
•	миксера;
•	сотейника;
•	сита;
•	кондитерского	мешка;	
•	выемок	для	теста.
•	различных	форм.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	творога,	круп,	мучных	блюд	и	простые	
горячие	сладкие	блюда;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	го
рячих	десертов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
горячих	десертов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	основных	горячих	десертов.

•	Основные	характеристики	готовых	видов	теста,	соусов	и	глазурей,	используемых	для	приго
товления	основных	горячих	десертов.	

•	Ассортимент	и	характеристики	готовых	сухих	смесей	промышленного	производства	для	при
готовления	основных	горячих	десертов.	

•	Требования	к	качеству	готовых	видов	теста,	соусов	и	глазурей,	смесей	промышленного	произ
водства,	используемых	для	приготовления	основных	горячих	десертов.	

•	Правила	 хранения	 готовых	 видов	 теста,	 соусов	 и	 глазурей	 и	 сухих	 смесей	 промышленного	
производства.		

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
горячим	десертам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	основных	горячих	десертов.

•	Требования	к	качеству	основных	горячих	десертов.

•	Методы	приготовления	основных	горячих	десертов:	прогревание,	жарка	основным	способом,	
жарка	на	гриле,	запекание,	проваривание	на	водяной	бане,	разливка	и	раскладывание	в	фор
мы,	варка	на	пару,	выпекание,	запекание,	выемка	из	форм,	обмакивание,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	основных	горячих	десертов.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	основных	горячих	десертов.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	горячих	десертов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	горячих	десертов	с	учетом	требований	техники	безопаснос
ти	при:	прогревании,	жарке	основным	способом,	жарке	на	гриле,	запекании,	проваривании	
на	водяной	бане,	разливке	и	раскладывании	в	формы,	варке	на	пару,	выпекании,	запекании,	
выемке	из	форм,	обмакивании,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 основных	 продуктов:	 	 прогревания,	
жарки	основным	способом,	жарки	на	гриле,	запекания,	проваривания	на	водяной	бане,	раз
ливки	 и	 раскладывания	 в	 формы,	 варки	 на	 пару,	 выпекания,	 запекания,	 выемки	 из	 форм,	
обмакивания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	основных	горячих	десертов	в	соответствии	с	методами	приготов
ления	и	типом	основного	продукта:	яблок,	запеченных	в	красном	вине,	фруктов	гриль	с	ли
кером,	гренок	с	фруктами,	яблокгриль	на	тостах	с	корицей,	запеченных	фруктов	с	соусом,	
блинчиков	с	ягодами,	блинчиков	фаршированных,	оладьев	яблочных	с	пикантным	соусом,	
клецок	с	соусом,	творожной	запеканки	с	ягодами,	пудинга	творожного	парового	глазирован
ного,	пудинга	яблочного	запеченного	с	миндалем,	пудинга	фруктового	парового,	пудинга	ри
сового	парового	с	соусом,	ризотто	с	яблоками	и	лимоном,	яблочного	сладкого	омлета,	омлета,	
фаршированного	ягодами	и	фруктами,	гурьевской	каши,	шарлотки	с	яблоками,	фламбиро
ванных	груш	с	малиновым	соусом.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 горячих	
десертов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	основных	горячих	десертов.		

•	Варианты	оформления	основных	горячих	десертов	для	подачи.	

•	Температура	подачи	основных	горячих	десертов.		

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 основных	 горячих	 десертов,	 предна
значенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	готовых	видов	теста,	соусов	и	глазурей	и	сухих	смесей	промыш
ленного	производства.	

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	горячим	десер
там.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	горячих	десертов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	основных	горячих	десертов	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	горячих	де
сертов	и	готовность	основных	горячих	десертов	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	основные	горячие	десерты	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	основ
ных	горячих	десертов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 10.8. Готовить соусы, начинки и глазури для десертов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	соусов,	начинок	
и	глазурей	для	холодных	и	
горячих	десертов	и	включа
ет	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	растирать	яичные	желтки	с	сахаром;
•	доводить	до	кипения	смеси	на	основе	яичных	желтков,	молока,	

сливок	и	сахарного	сиропа	для	приготовления	соусных	основ;
•	процеживать	соусные	основы;
•	вводить	 в	 соусные	 основы	 дополнительные	 ингредиенты	 (шоко

лад,	специи,	ягоды	и	фрукты	целиком,	кусочками	и	в	виде	пюре);
•	смешивать	ингредиенты	для	приготовления	начинок	из	шоко

лада,	 сливок,	 сливочного	 масла,	 фруктов,	 орехов,	 марципано
вых	масс	в	разных	температурных	режимах;

•	готовить	глазури	на	основе	помадки,	шоколада,	фруктов,	гелей,	
сахарной	пудры	и	белковой	массы;

•	использовать	готовые	смеси	промышленного	производства	для	
приготовления	соусов;		

•	определять	степень	готовности	соусов,	начинок	и	глазурей	для	
холодных	и	горячих	десертов;

•	охлаждать	и	подогревать	соусы,	начинки	и	глазури;
•	хранить	в	охлажденном	виде	соусы,	начинки	и	глазури	с	учетом	

требований	к	безопасности	готовой	продукции;
•	использовать	соусы,	начинки	и	глазури	при	сервировке	и	офор

млении	холодных	и	горячих	десертов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	фрукты	и	фруктовые	пюре;
•	молочные	продукты;
•	яйца;
•	желирующие	вещества;
•	шоколад;
•	орехи;
•	марципановые	массы;
•	помады;
•	гели;
•	готовые	смеси	промышленного	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	сковород;
•	миксера;
•	электрической	плиты;
•	сотейника;
•	сита;
•	кондитерского	мешка;	
•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	холодные	или	горячие	десерты;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	соусов,	начи
нок	и	глазурей	для	десертов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	соусов,	на
чинок	и	глазурей	для	десертов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Ассортимент	и	требования	к	качеству	готовых	смесей	промышленного	производства	для	при
готовления	соусов	для	десертов.

•	Правила	хранения	готовых	смесей	промышленного	производства.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	соусам,	на
чинкам	и	глазурям	для	десертов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Требования	к	качеству	готовых	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Методы	 приготовления	 соусов,	 начинок	 и	 глазурей	 для	 десертов:	 растирание,	 смешивание,	
растворение,	взбивание,	доведение	до	кипения,	процеживание,	введение	дополнительных	ин
гредиентов,	охлаждение,	подогревание,	порционирование.	

•	Варианты	 комбинирования	 различных	 методов	 приготовления	 соусов,	 начинок	 и	 глазурей	
для	десертов.	

•	Выбор	методов	приготовления	разных	типов	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.		

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	соусов,	начи
нок	и	глазурей	для	десертов.		

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.		

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	растирании,	смешивании,	растворении,	взбивании,	доведении	до	кипения,	
процеживании,	введении	дополнительных	ингредиентов,	охлаждении,	подогревании,	порци
онировании.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десер
тов:	растирания,	смешивания,	растворения,	взбивания,	доведения	до	кипения,	процежива
ния,	введения	дополнительных	ингредиентов,	подогревания,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	холодных	и	горячих	соусов	для	десертов	в	соответствии	с	метода
ми	приготовления	и	типом	соусов	для	десертов:	ягодных	соусов,	фруктовых	соусов,	сливочно
го	соуса,	классического	сабайона,	кофейного	сабайона,	шоколадного	соуса,	йогуртового	соуса,	
пикантного	соуса.

•	Технология	приготовления	начинок	для	холодных	и	горячих		десертов	в	соответствии	с	ме
тодами	приготовления	и	типом	начинки	для	десертов:	сливочных	начинок,	фруктовых	начи
нок,	ягодных	начинок,	ореховых	начинок,	фруктовоореховых	начинок.

•	Технология	приготовления		глазурей	для	холодных	и	горячих		десертов	в	соответствии	с	мето
дами	приготовления	и	типом	глазури	для	десертов:	сахарных	глазурей,	фруктовых	глазурей,	
шоколадных	глазурей.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 соусов,	 начинок	 и	
глазурей	для	десертов.

•	Варианты	подбора	соусов,	начинок	и	глазурей	для	отдельных	холодных	и	горячих		десертов.	

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	соусов,	начинок	и	
глазурей	для	десертов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	соусов	к	холодным	и	горячим		десертам.	

•	Варианты	оформления	десертов	с	использованием	соусов	и	глазурей.

•	Температура	подачи	соусов	к	холодным	и	горячим		десертам.

•	Правила	охлаждения	и	подогревания	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 соусов,	 начинок	 и	 глазурей,	 предна
значенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	соусам,	начинкам	и	гла
зурям	для	десертов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов	
с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	соусов,	начинок	и	гла
зурей	для	десертов	и	готовность	соусов,	начинок	и	глазурей	для	использования	в	десертах.

•	Сервировать	и	оформлять	десерты	с	использованием	соусов,	начинок	и	глазурей	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	подогревания	
приготовленных	соусов,	начинок	и	глазурей	для	десертов	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	хранении	соусов,	начинок	
и	глазурей,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 11.2. Готовить и оформлять основные  
    хлебобулочные изделия и хлеб

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	хлебобулочных	
изделий	и	хлеба	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	хранить	готовые	сухие	смеси	промышленного	производства;	

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	опару	для	дрожжевого	опарного	теста;

•	определять	степень	готовности	выбродившей	опары;

•	замешивать	дрожжевое	тесто	на	опаре	с	наполнителями	и	без;

•	определять	степень	готовности	дрожжевого	опарного	теста;

•	замешивать	тесто	для	хлеба	с	использованием	дрожжей;	

•	замешивать	тесто	для	хлеба	на	закваске;

•	использовать	для	приготовления	хлебного	теста	хлебные	смеси	
промышленного	производства;	

•	определять	степень	готовности	хлебного	теста	на	дрожжах	и	за
кваске;

•	разделывать	и	формовать	изделия	из	хлебного	теста	круглой	и	
продолговатой	формы;

•	разделывать	и	формовать	изделия	из	опарного	теста	различных	
форм	с	начинками	и	без;

•	раскладывать	изделия	в	формы;

•	готовить	сладкие	начинки;

•	производить	расстойку	и	отделку	сформованных	основных	хле
бобулочных	изделий	и	хлеба;

•	выпекать	основные	хлебобулочные	изделия	и	хлеб	на	листах	и	в	
формах	с	соблюдением	температурного	режима	и	влажности;

•	определять	степень	готовности	выпеченных	основных	хлебобу
лочных	изделий	и	хлеба;

•	охлаждать	 выпеченные	 основные	 хлебобулочные	 изделия	 и	
хлеб;	

•	дополнительно	отделывать	основные	хлебобулочные	изделия;

•	хранить	готовые	основные	хлебобулочные	изделия	и	хлеб	с	уче
том	требований	к	безопасности	готовой	продукции;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука	пшеничная;

•	мука	ржаная;

•	яйца;

•	молоко;

•	сахар;

•	масло;

•	дрожжи;

•	закваска;

•	хлебные	смеси	промышленного	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	пекарского	шкафа;

•	расстоечного	шкафа;

•	тестомесильной	машины;

•	тестоделителя;

•	кастрюль;

•	форм;

•	скалок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	хлебобулочные	изделия;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	хле
бобулочных	изделий	и	хлеба;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
хлебобулочных	изделий	и	хлеба;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	
•	Ассортимент,	основные	характеристики	и	требования	к	качеству	хлебных	смесей		промыш

ленного	производства.
•	Правила	хранения	хлебных	смесей	промышленного	производства.
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
хлебобулочным	изделиям	и	хлебу.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	

•	Требования	к	качеству	теста	и	изделий	из	теста.				
•	Методы	приготовления	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба:	смешивание,	замешива

ние	 опары,	 замешивание	 теста,	 разделка,	 порционирование	 теста,	 формовка	 (ручная	 и	 ма
шинная),	расстойка,	выпечка	изделий	на	листах	и	в	формах,	отделка.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	различных	типов	основных	хлебобулочных	изделий	
и	хлеба.	

•	Технологический	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	основных	хлебобулоч
ных	изделий	и	хлеба.				

•	Режим	выпечки	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	(время,	температура,	влажность).
•	Требования	к	качеству	выпеченных	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	с	учетом	требований	техни
ки	безопасности	при:	смешивании,	замешивании	опары,	замешивании	теста,	разделке,	пор
ционировании	теста,	формовке	(ручной	и	машинной),	расстойке,	выпечке	изделий	на	листах	
и	в	формах,	охлаждении,	отделке.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	смешивания,	замешивания	опа
ры,	замешивания	теста,	разделки,	порционирования	теста,	формовки	(ручной	и	машинной),	
отделки.

•	Технология	приготовления	основных	хлебобулочных	изделий	в	соответствии	с	методами	при
готовления	и	типом	теста:	булочек	в	ассортименте,	кренделей,	плюшек,	рогаликов	с	начин
кой,	булочек	с	маком,	рулетов	со	сладкой	начинкой,	венка	из	рулета	с	надрезами,	формовой	
булки	из	рулета,	формовой	булки	с	миндалем,	пирогов	со	сладкой	начинкой,	пампушек,	кек
сов	дрожжевых,	ромовой	бабы,	печенья	из	дрожжевого	теста.

•	Технология	приготовления	хлеба	в	соответствии	с	методами	приготовления	и	типом	теста:	хле
ба	круглой	и	продолговатой	формы,	хлеба	формового,	булочек	и	батончиков	из	хлебного	теста.

•	Технология	приготовления	сладких	начинок	для	хлебобулочных	изделий.
•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	основных	хлебобу

лочных	изделий	и	хлеба.
•	Виды	и	возможные	причины	брака	выпеченных	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	
•	Хлебобулочные	изделия	и	хлеб,	традиционные	в	русской	кухни,	особенности	их	приготовле

ния	и	оформления.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных	 	хлебобулочных	изделий	и	

хлеба,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 основным	 хлебобулоч
ным	изделиям	и	хлебу.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	теста	и	использовать	различные	способы	формовки	ос
новных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	из	него	с	учетом	качества	и	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.

•	Соблюдать	режим	выпечки	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	(время,	температура,	
влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	различных	видов	тес
та	и	основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	из	него.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 выпечки	 основных	 хлебобулочных	
изделий	и	хлеба	и	их	готовность	для	реализации.

•	Дополнительно	оформлять	основные	хлебобулочные	изделия	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
основных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.
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Единица 2А 11.4. Готовить и оформлять основные  
    мучные кондитерские изделия

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	оформления	ос
новных	мучных	кондитер
ских	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	сдобное	пресное	тесто	(на	кисломолочных	продук
тах	и	без	них)	с	разрыхлителями	и	без;

•	раскатывать	и	формовать	изделия	из	сдобного	пресного	теста;

•	взбивать	сливочное	масло	с	сахаром;

•	замешивать	песочное	тесто	(сладкое	и	соленое);

•	раскатывать	 песочное	 тесто	 в	 пласт	 и	 формовать	 изделия	 раз
личного	вида;

•	замешивать	кексовое	тесто	с	наполнителями	и	без;

•	взбивать	отдельно	белки	и	желтки	яиц	с	сахаром;

•	взбивать	и	подогревать	смесь	из	яиц	и	сахара	на	водяной	бане;

•	взбивать	массу	с	постепенным	добавлением	муки	и	смеси	муки	
с	крахмалом;

•	готовить	 бисквитное	 тесто	 с	 наполнителями	 (мак,	 корица,	 ка
каопорошок);

•	отсаживать	бисквитное	тесто	из	кондитерского	мешка	на	листы	
и	разливать	в	формы		и	на	бумагу;

•	замешивать,	раскатывать,	охлаждать	и	прослаивать	сливочным	
маслом/маргарином	пресное	слоеное	тесто;	

•	порционировать	и	формовать	изделия	из	слоеного	теста	различ
ного	вида;

•	заваривать	муку	в	воде	со	сливочным	маслом;

•	взбивать	заваренную	массу	с	добавлением	яиц	для	приготовле
ния	заварного	теста;

•	отсаживать	из	кондитерского	мешка	заварное	тесто	в	виде	поло
сок	и	круглых	лепешек;

•	измельчать	обрезки	выпеченных	полуфабрикатов	и	смешивать	
с	дополнительными	ингредиентами	и	мукой;

•	использовать	 смеси	 промышленного	 производства	 для	 приго
товления	теста	и	изделий	из	него;

•	выпекать	полуфабрикаты	на	листах	и	в	формах	с	соблюдением	
температурного	режима	и	влажности;

•	определять	степень	готовности	выпеченных	полуфабрикатов;

•	охлаждать	выпеченные	полуфабрикаты;

•	вынимать	из	форм	выпеченные	изделия;

•	дополнительно	отделывать	основные	мучные	кондитерские	из
делия;

•	хранить	выпеченные	изделия	и	готовые	основные	мучные	кон
дитерские	изделия	с	учетом	требований	к	безопасности	продук
ции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука;

•	яйца;

•	сахар;

•	сливочное	масло/маргарин;

•	готовые	сухие	смеси	промышленного	производства.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	пекарского	шкафа;

•	взбивальных	машин;

•	тестомесильной	машины;

•	тестораскаточной	машины;

•	электрической	плиты;

•	кастрюль;

•	кондитерского	мешка;	

•	форм	для	выпечки;

•	скалок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	подготавливать	
муку,	яйца,	молоко,	жиры	и	сахар	для	приготовления	блюд	и	
изделий;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 основных	
мучных	кондитерских	изделий;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
мучных	кондитерских	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	мучных	кондитерских	изделий.	

•	Ассортимент	 и	 требования	 к	 качеству	 готовых	 сухих	 смесей	 промышленного	 производства	
для	приготовления	мучных	кондитерских	изделий.	

•	Правила	хранения	готовых	сухих	смесей	промышленного	производства.		

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 основным	
мучным	кондитерским	изделиям.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствие	требованиям	к	качеству	основных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Требования	к	качеству	теста,	выпеченных	полуфабрикатов	и	основных	мучных	кондитерских	
изделий.	

•	Методы	приготовления	основных	мучных	кондитерских	изделий:	смешивание,	подогревание,	
взбивание,	замешивание	теста,	прослаивание	теста,	заваривание	муки,	раскатка,	формовка,	
отсаживание	из	кондитерского	мешка,	охлаждение	теста,	порционирование	теста,	выпечка	
изделий,	вынимание	из	формы	выпеченных	изделий.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	теста.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	теста.

•	Режим	выпечки	основных	мучных	кондитерских	изделий	(время,	температура,	влажность).

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	выполнении	действий	по	приготовлению	основных	мучных	кондитерских	изделий	с	
учетом	требований	техники	безопасности	при:	смешивании,	подогревании,	взбивании,	заме
шивании	 теста,	 прослаивании	 теста,	 заваривании	 муки,	 раскатке,	 формовке,	 отсаживании	
из	кондитерского	мешка,	охлаждении,	порционировании,	выпечке	изделий,	вынимании	из	
формы	выпеченных	изделий.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 теста:	 смешивания,	 подогревания,	
взбивания,	замешивания	теста,	прослаивания	теста,	заваривания	муки,	раскатки,	формовки,	
отсаживания	из	кондитерского	мешка,	порционирования,	вынимания	из	формы	выпеченных	
изделий.

•	Технология	приготовления	основных	мучных	кондитерских	изделий	в	соответствии	с	мето
дами	 приготовления	 и	 типом	 теста:	 бисквитного	 полуфабриката	 (основного,	 производного,	
буше)	и	изделий	из	бисквитного	теста	(рулеты,	бисквит	«Прага»,	пирог	бисквитный),		песоч
ного	полуфабриката	(сладкого	и	соленого)	и	изделий	из	песочного	теста	(полоска	песочная,	
песочная	лепешка	с	орехами,	печенье	нарезное,	печенье	выемное,	печенье	масляное,	печенье	
творожное,	рожок	песочный,	кекс	столичный,	кекс	творожный,	кекс	мраморный),	изделий	
из	сдобного	пресного	теста	(сочни	с	творогом,	печенье	сдобное,	пирог	с	ягодами),	изделий	из	
заварного	теста	(кольца	воздушные,	профитроли,	трубочки	из	заварного	теста),	слоеного	по
луфабриката	и	изделий	из	него	(языки	слоеные,	волованы,	яблоки	в	слойке,	печенье	из	слое
ного	теста,	пирожки	сладкие,	ушки	слоеные),	полуфабриката	крошкового	и	изделий	из	него	
(пирожное	«Картошка»).	

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 мучных	
кондитерских	изделий.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	выпеченных	полуфабрикатов.

•	Техника	и	методы	оформления	основных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Варианты	оформления	основных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	основных		мучных	кондитерских	изде
лий	и	мучных	кондитерских	полуфабрикатов,	предназначенных	для	последующего	использо
вания.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	основным	мучным	кон
дитерским	изделиям.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	теста	для	различных	основных	мучных	кондитерских	
изделий	и	использовать	различные	способы	изготовления	изделий	из	теста	с	учетом	качества	
и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	 режим	 выпечки	 основных	 мучных	 кондитерских	 изделий	 (время,	 температура,	
влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	различных	видов	тес
та	и	основных	мучных	кондитерских	изделий	из	него.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	основных	мучных	кондитер
ских	изделий	и	готовность	основных	мучных	кондитерских	изделий	для	реализации.

•	Дополнительно	оформлять	основные	мучные	кондитерские	изделия	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
основных	мучных	кондитерских	изделий.
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Единица 2А 11.6. Готовить и оформлять печенье, пряники и коврижки

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
печенья,	пряников	и	коври
жек	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	замешивать	тесто	для	печенья	затяжного,	сахарного,	сдобного;

•	заваривать	муку	в	сахаромедовом	и	сахаропаточном	сиропе;

•	замешивать	тесто	на	заварке	с	другими	ингредиентами	для	при
готовления	заварного	пряничного	теста;

•	перемешивать	сахарный	песок	с	ингредиентами	до	полного	рас
творения	сахара	с	последующим	добавлением	масла;

•	замешивать	сырцовое	пряничное	тесто;

•	добавлять	в	тесто	для	печенья	и	пряников	дополнительные	ин
гредиенты;

•	разделывать	сырцовое	и	заварное	пряничное	тесто	и	формовать	
изделия	(пряники	и	коврижки);

•	раскатывать	тесто	в	пласт	и	наносить	рисунок	зубчатой	и	гоф
рированной	скалкой;

•	формовать	печенье	с	помощью	различных	выемок	и	форм;	

•	отсаживать	тесто	для	печенья	из	кондитерского	мешка;

•	формовать	двухцветное	печенье	и	крокеты;

•	выпекать	печенье,	пряники	и	коврижки	на	листах	и	в	формах	с	
соблюдением	температурного	режима	и	влажности;

•	определять	степень	готовности	выпеченных	печенья,	пряников	
и	коврижек;	

•	охлаждать	выпеченные	печенье,	пряники	и	коврижки;

•	дополнительно	отделывать	печенье,	пряники	и	коврижки;

•	хранить	печенье,	пряники	и	коврижки	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	мука;

•	яйца;

•	сахар;

•	сливочное	масло;

•	патока	и	мед.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	взбивальных	машин;

•	электрической	плиты;

•	пекарского	шкафа;

•	кондитерского	мешка;	

•	кастрюль;

•	скалок;

•	выемок	и	форм.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	мучные	кондитерские	изделия;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	печенья,	пря
ников	и	коврижек;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 печенья,	
пряников	и	коврижек;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	печенья,	пряников	и	коврижек.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 печенью,	
пряникам	и	коврижкам.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствия	требованиям	к	качеству	готового	печенья,	пряников	и	коврижек.

•	Требования	к	качеству	теста,	сформованных	изделий	и	готового	печенья,	пряников	и	коврижек.				

•	Методы	приготовления	печенья,	пряников	и	коврижек:	заваривание	муки,	смешивание	инг
редиентов,	замешивание	теста,	разделка	теста,	раскатка	теста,	формовка	изделий,	отсажива
ние	из	кондитерского	мешка,	нанесение	рисунка,	выпечка	изделий.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	печенья,	пряников	и	коврижек.				

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	печенья,	пряников	и	коврижек.				

•	Режим	выпечки	изделий	(время,	температура,	влажность).

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	печенья,	пряников	и	коврижек.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	оборудования	для	приготовле
ния	печенья,	пряников	и	коврижек	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	завари
вании	муки,	смешивании	ингредиентов,	замешивании	теста,	разделке	теста,	раскатке	теста,	
формовке	изделий,	отсаживании	из	кондитерского	мешка,	нанесении	рисунка,	выпечке	изде
лий,	охлаждение.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	заваривания	муки,	смешивания	
ингредиентов,	замешивания	теста,	разделки	теста,	раскатки	теста,	формовки	изделий,	отса
живания	из	кондитерского	мешка,	нанесения	рисунка.	

•	Технология	приготовления	печенья,	пряников	и	коврижек	в	соответствии	с	методами	приго
товления	и	типом	теста:	печенья	затяжного,	сахарного,	сдобного,	крокетов,	пряников	сырцо
вых	глазированных,	пряников	заварных	медовых,	коржиков	сахарных,	коржиков	молочных,	
коврижек	заварных	медовых,	коврижек	сырцовых.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	печенья,	пряников	и	
коврижек.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	выпеченного	печенья,	пряников	и	коврижек.

•	Техника	и	методы	оформления	печенья,	пряников	и	коврижек.

•	Варианты	оформления	печенья,	пряников	и	коврижек.	

•	Печенье,	пряники	и	коврижки,	традиционные	для	русской	кухни,	особенности	их	приготов
ления	и	оформления.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	печенья,	пряников	и	коврижек,	пред
назначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	печенью,	пряникам	и	коврижкам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	печенья,	пряников	и	коврижек.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	теста	для	печенья,	пряников	и	коврижек	и	использо
вать	различные	способы	формовки	печенья,	пряников	и	коврижек	с	учетом	качества	и	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	режим	выпечки	печенья,	пряников	и	коврижек	(время,	температура,	влажность).

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 теста	 для	 печенья,	
пряников	и	коврижек	и	изделий	из	него.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	печенья,	пряников	и	коври
жек	и	их	готовность	для	реализации.

•	Дополнительно	оформлять	печенье,	пряники	и	коврижки	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
печенья,	пряников	и	коврижек,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 11.9. Готовить и оформлять изделия  
    пониженной калорийности

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
изделий	пониженной	кало
рийности	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	заменять	в	рецептурах	на	десерты,	хлебобулочные	и	кондитер
ские	 изделия	 часть	 высококалорийного	 сырья	 (жира,	 сахара,	
муки)	на	менее	энергоемкое	(фруктовые	пасты	и	пюре,	овощные	
протертые	массы,	нежирный	творог,	отруби,	сухое	обезжирен
ное	молоко,	растительные	сливки	и	прочее);

•	производить	предварительную	активизацию	дрожжей	для	при
готовления	 дрожжевого	 теста	 с	 фруктовыми	 и	 овощными	 на
полнителями;

•	уваривать	фруктовые	пасты	и	пюре	и	овощные	протертые	массы	
с	сахарным	песком	до	пробы	«слабый	шарик»;

•	взбивать	уваренную	массу	в	охлажденном	и	горячем	виде;

•	добавлять	 при	 приготовлении	 отделочных	 полуфабрикатов	
(помады,	 сиропа,	 начинки,	 крема,	 мусса),	 фруктовые	 пасты	 и	
пюре,	овощные	протертые	массы;	

•	добавлять	отварные	протертые	овощи	в	отдельные	виды	теста;

•	выпекать	 изделия	 пониженной	 калорийности	 с	 соблюдением	
температурного	режима	и	влажности;

•	определять	степень	готовности	выпеченных	изделий	понижен
ной	калорийности;	

•	охлаждать	выпеченные	изделия	пониженной	калорийности;

•	хранить	изделия	пониженной	калорийности	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	фруктовые	пасты	и	пюре;

•	овощные	протертые	массы;

•	нежирный	творог;

•	сухое	обезжиренное	молоко;

•	растительные	сливки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	пекарского	шкафа;

•	расстоечного	шкафа;

•	взбивальной	машины;

•	электрической	плиты;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	приготавливать	
основные	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	изделия;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 изделий	 по
ниженной	калорийности;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	изделий	по
ниженной	калорийности;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	изделий	пониженной	калорийности.
•	Ассортимент	заменителей	высококалорийного	сырья	для	приготовления	изделий	понижен

ной	калорийности.
•	Требования	к	качеству	заменителей	высококалорийного	сырья,	используемых	для	приготов

ления	изделий	пониженной	калорийности.
•	Правила	хранения	заменителей	высококалорийного	сырья.		
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	

типа,	 качества	 и	 количества	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 требованиями	 к	 изделиям	
пониженной	калорийности.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	изделий	пониженной	калорийности.

•	Требования	к	качеству	теста,	выпеченных	полуфабрикатов	и	изделий	пониженной	калорий
ности.

•	Методы	приготовления	изделий	пониженной	калорийности:	уваривание	фруктовых	и	овощ
ных	масс,	активизация	дрожжей,	замена	части	высококалорийного	сырья,	добавление	про
дуктов	 пониженной	 калорийности,	 смешивание,	 взбивание,	 замешивание	 теста,	 разделка	
теста,	выпечка	изделий,	охлаждение.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	изделий	пониженной	калорийности.				
•	Режим	выпечки	изделий	(время,	температура,	влажность).
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	изделий	пониженной	калорийности.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	изделий	пониженной	калорийности	с	учетом	требований	техники	бе
зопасности	при:	уваривании	фруктовых	и	овощных	масс,	активизации	дрожжей,	добавлении	
продуктов	 пониженной	 калорийности,	 смешивании,	 взбивании,	 замешивании	 теста,	 разде
лке	теста,	выпечке	изделий,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	уваривания	фруктовых	и	овощ
ных	масс,	активизации	дрожжей,	добавления	продуктов	пониженной	калорийности,	смеши
вания,	взбивания,	замешивания	теста,	разделки	теста.

•	Технология	 приготовления	 изделий	 пониженной	 калорийности	 в	 соответствии	 с	 методами	
приготовления	 и	 типом	 теста:	 десертов	 с	 низким	 содержанием	 жира;	 горячих	 нежирных	
пудингов	и	десертов;	холодных	нежирных	пудингов	и	десертов;	нежирных	кремов;	суфле	и	
взбитых	десертов;	нежирных	фруктовых	салатов	и	щербетов;	нежирных	пирожных,	пирогов,	
пирожков,	кексов	и	паев;	хлебобулочных	изделий	с	отварными	овощами.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	изделий	пониженной	
калорийности.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	выпеченных	полуфабрикатов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	изделий	пониженной	калорийности	,	

предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	изделиям	пониженной	кало
рийности.

•	Соблюдать	 правильные	 пропорции	 при	 замене	 высококалорийного	 сырья	 (жира,	 сахара,	
муки)	в	рецептурах	на	десерты,	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия	на	менее	энергоемкое	
(фруктовые	пасты	и	пюре,	овощные	протертые	массы,	нежирный	творог,	сухое	обезжиренное	
молоко,	растительные	сливки	и	прочее);

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	изделий	пониженной	калорийности.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 изделий	 пониженной	 калорийности	 с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	изделий	пониженной	
калорийности	и	их	готовность	для	подачи.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	изде
лий	пониженной	калорийности,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 12.2. Готовить варенье, повидло, джемы,  
    мармелад и цукаты из фруктов и ягод

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	варенья,	
повидла,	джема,	мармелада	
и	цукат	из	фруктов	и	ягод	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	взвешивать/измерять	 продукты	 для	 приготовления	 варенья,	
повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов;

•	варить	сахарный	сироп	и	фрукты/ягоды	в	сиропе;

•	варить	фрукты	и	ягоды	в	воде	до	размягчения;

•	варить	фрукты	на	пару	для	последующего	протирания;

•	варить	 с	 постоянным	 помешиванием	 измельченные	 ягоды	 и	
фрукты	с	сахарным	песком;

•	варить	фрукты	и	ягоды	с	периодическим	выдерживанием	в	про
хладном	месте;

•	запекать	фрукты	для	последующего	протирания;

•	протирать	свежие	фрукты	и	ягоды	с	мягкой	мякотью	через	сито;

•	протирать	 сваренные	 и	 запеченные	 до	 размягчения	 фрукты	 и	
ягоды;		

•	вымачивать	корки	цитрусовых	плодов	для	удаления	горечи;

•	взбивать	свежие	фрукты	и	ягоды	с	мягкой	мякотью	в	миксере;

•	уваривать	фруктовую	массу	до	пробы	«на	нитку»	и	до	загусте
ния;

•	раскатывать	и	нарезать	горячую	мармеладную	массу	на	кусочки;

•	обваливать	кусочки	из	мармеладной	массы	в	сахарном	песке	и	
охлаждать;

•	вынимать	их	сиропа	вареные	фрукты	и	ягоды;

•	сушить	и	пересыпать	готовые	цукаты	сахарным	песком;

•	определять	степень	готовности	варенья,	повидла,	джема,	мар
мелада	и	цукатов;

•	использовать	в	оформлении	блюд,	изделий	и	десертов	варенье,	
повидло,	джем,	мармелад	и	цукаты;

•	хранить	варенье,	повидло,	джем,	мармелад	и	цукаты	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	со	следующими	ти
пами	основных	продуктов:

•	фрукты;

•	ягоды;

•	сахар

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;

•	жарочного	шкафа;

•	миксера;

•	сотейника;

•	весов;

•	сита;

•	кастрюль.

•	Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	плоды	и	сахар	для	приготовления	блюд	и	изделий;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	варенья,	по
видла,	джема,	мармелада	и	цукатов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	варенья,	по
видла,	джема,	мармелада	и	цукатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	варенья,	повидла,	джема,	марме
лада	и	цукатов.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	варенью,	по
видлу,	джему,	мармеладу	и	цукатам.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствия	требованиям	к	качеству	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов.

•	Требования	к	качеству	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов.

•	Методы	приготовления	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов:	варка	в	сиропе,	вар
ка	на	пару,	запекание,	протирание,	вымачивание,	взбивание,	уваривание,	раскатка,	нарезка,	
обваливание	в	сахарном	песке,	охлаждение,	сушка,	пересыпание	сахарным	песком.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	типов	фруктов	и	ягод.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	фруктов	и	ягод.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 оборудования	 для	 приготов
ления	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов	с	учетом	требований	техники	безопас
ности	при:	взвешивании/измерении,	варке	в	сиропе,	варке	на	пару,	запекании,	протирании,	
вымачивании,	взбивании,	уваривании,	раскатке,	нарезке,	обваливании	в	сахарном	песке,	ох
лаждении,	сушке,	пересыпании	сахарным	песком.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	фруктов	и	ягод:	взвешивания/измере
ния,	варки	в	сиропе,	варки	на	пару,	запекания,	протирания,	вымачивания,	взбивания,	ува
ривания,	раскатки,	нарезки,	обваливания	в	сахарном	песке,	сушки,	пересыпания	сахарным	
песком.

•	Технология	приготовления	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатолв	в	соответствии	
с	методами	приготовления	и	типом	фруктов	и	ягод:	варенья	из	ягод	и	фруктов,	повидла	из	
фруктов,	джема	из	фруктов,	мармелада	из	фруктов	и	ягод,	цукатов	из	фруктов,	цукатов	из	
ягод,	 цукатов	 из	 апельсиновых	 корок,	 цукатов	 из	 арбузных	 корок,	 засахаренных	 вишни	 и	
груши.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 варенья,	 повидла,	
джема,	мармелада	и	цукатов.

•	Варианты	использования	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов	при	приготовлении	
и	оформлении	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий,	десертов	и	блюд.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленного	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	
цукатов	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	варенью,	повидлу,	дже
му,	мармеладу	и	цукатам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	варенья,	повидла,	джема,	мармелада	и	цукатов	с	уче
том	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 варенья,	 повидла,	
джема,	мармелада	и	цукатов	и	их	готовность	для	использования.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	хранении	варенья,	повид
ла,	джема,	мармелада	и	цукатов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 12.3. Готовить и использовать в оформлении  
    основные отделочные полуфабрикаты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
основных	отделочных	по
луфабрикатов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	варить	сахарный	сироп	и	определять	с	помощью	проб	его	кре
пость	(клейкая	капля,	нитка	тонкая,	нитка	средняя,	нитка	тол
стая,	шарик	мягкий,	шарик	средний,	шарик	твердый);

•	варить	сахарный	сироп	с	добавлением	кислоты;
•	уваривать	сахарный	сироп	для	приготовления	тиража;
•	охлаждать	и	взбивать	сахарный	сироп	ручным	и	механическим	

способом	с	дополнительными	ингредиентами	и	без;
•	взбивать	 яичные	 белки	 с	 постепенным	 добавлением	 сахарной	

пудры;
•	разогревать	помаду	на	водяной	бане;
•	варить	желе	на	основе	агарагара;
•	вводить	желатин	и	агарагар	в	крем;
•	взбивать	и	соединять	взбитое	сливочное	масло	с	другими	компо

нентами	крема;
•	взбивать	сахарный	песок	и	сахарную	пудру	со	сгущенным	мо

локом;
•	варить	до	пробы	на	тонкую	нить	смесь	из	сахара	и	молока	с	до

бавлением	яиц	и	без;
•	соединять	молочносахарный	сироп	с	взбитыми	яйцами;
•	варить	на	водяной	бане	яичномолочный	сироп;
•	уваривать	смесь	из	сахара,	сливок	и	сливочного	масла;
•	варить	на	водяной	бане	смесь	из	взбитых	яичных	желтков	и	сгу

щенного	молока;
•	охлаждать	 и	 взбивать	 сливки	 с	 постепенным	 добавлением	 са

харной	пудры;
•	вводить	в	крем	наполнители	и	взбитые	сливки;
•	готовить	кремы	с	использованием	смесей	промышленного	про

изводства;
•	готовить	отделочный	крем	на	базе	основного	крема;
•	определять	степень	готовности	основных	отделочных	полуфаб

рикатов;
•	использовать	 в	 оформлении	 кондитерских	 изделий	 и	 десертов	

основные	отделочные	полуфабрикаты;
•	хранить	основные	отделочные	полуфабрикаты	с	учетом	требо

ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	сливочное	масло;
•	яйца;
•	сахар;
•	молочные	продукты;
•	желирующие	вещества;
•	готовые	сухие	смеси	промышленного	производства.

Предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	взбивальных	машин;
•	миксера;
•	электрической	плиты;
•	сотейника;
•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	простые	отделочные	полуфабрикаты;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	основных	от
делочных	полуфабрикатов;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 основных	
отделочных	полуфабрикатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Ассортимент	 и	 требования	 к	 качеству	 готовых	 сухих	 смесей	 промышленного	 производства	
для	приготовления	отделочных	полуфабрикатов.

•	Правила	хранения	сухих	смесей	промышленного	производства.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	отделочным	
полуфабрикатам.

•	Критерии	оценки	качества		основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствия	требованиям	к	качеству	отделочных	полуфабрикатов.

•	Требования	к	качеству	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Методы	приготовления	основных	отделочных	полуфабрикатов:	варка,	уваривание,	варка	на	
водяной	бане,	разогревание	на	водяной	бане,	замачивание,	охлаждение,	взбивание,	смешива
ние,	процеживание.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	основных	отде
лочных	полуфабрикатов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	основных	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	варке,	уваривании,	варке	на	водяной	бане,	разогревании	на	водяной	бане,	
замачивании,	охлаждении,	взбивании,	смешивании,	процеживании.

•	Техника	выполнения	действий		в	соответствии	с	видом	основных	отделочных	полуфабрика
тов:		варки,	уваривания,	варки	на	водяной	бане,	разогревания	на	водяной	бане,	замачивания,	
взбивания,	смешивания,	процеживания.

•	Технология	приготовления	основных	отделочных	полуфабрикатов	в	соответствии	с	методами	
приготовления	и	видом	отделочного	полуфабриката:	сахарного	сиропа	различной	крепости,	
сиропа	 для	 глазирования	 (тираж),	 инвертного	 сиропа,	 помады	 сахарной	 основной,	 помады	
ароматизированной	и	окрашенной,	помады	молочной,	сырцовой	глазури	для	украшения	из
делий,	глазури	заварной	(рисовальной	массы),	шоколадной	глазури	(кувертюр),	желе,	геля,	
крема	 сливочного	 основного,	 крема	 «Шарлот»,	 крема	 «Шарлот»	 на	 агаре,	 крема	 «Новый»,	
крема	«Глясе»,	крема	белкового	заварного,	крема	белкового	на	агаре,	крема	из	сливок,	крема	
на	сливках,	крема	«Пражский»,	кремов	с	наполнителями,	отделочных	кремов,	кремов	из	су
хих	смесей	промышленного	производства.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 основных	 отделоч
ных	полуфабрикатов.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Методы	 и	 техника	 оформления	 кондитерских	 изделий	 и	 десертов	 основными	 отделочными	
полуфабрикатами:	 глазировать	 поверхность	 изделий	 помадами	 и	 кувертюром,	 отсаживать	
глазурь	 из	 корнетика,	 красить	 разведенной	 и	 окрашенной	 глазурью	 по	 глазури	 и	 помаде	 с	
помощью	 кисти,	 склеивать	 пласты	 и	 наполнять	 полости	 выпеченных	 полуфабрикатов	 кре
мом,	обмазывать	поверхности	изделий	кремом	и	выравнивать	кондитерскими	гребенками	и	
ножом,	отсаживать	крем	из	кондитерского	мешка	в	виде	разнообразных	узоров,	цветов	и	фи
гурок,	отсаживать	крем	из	корнетика	в	виде	тонких	рисунков	и	надписей,	украшать	бордюра
ми	из	крема	и	глазури	верх,	боковые	стороны	и	основание	торта.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 основных	 отделочных	 полуфабрика
тов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 основным	 отделочным	
полуфабрикатам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	основных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	основных	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	качес
тва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	основных	отделочных	
полуфабрикатов	и	их	готовность	для	использования.

•	Использовать	различные	способы	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов		основными	
отделочными	полуфабрикатами	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
основных	отделочных	полуфабрикатов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 2А 12.7. Готовить и оформлять отечественные  
    классические торты и пирожные

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
отечественных	классичес
ких	тортов	и	пирожных	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	разрезать	бисквит	на	продольные	слои;
•	сворачивать	бисквитный	полуфабрикат	рулетом;
•	промачивать	бисквитный	полуфабрикат	сиропом;
•	намазывать	и	склеивать	выпеченные	полуфабрикаты	кремом	и	

начинками;
•	наносить	на	поверхность	выпеченного	полуфабриката	крем,	по

маду,	глазурь,	фруктовую	начинку,	желе;
•	наполнять	выпеченные	полуфабрикаты	кремом	и	фруктовыми	

начинками;
•	наносить	кондитерской	гребенкой	рисунок	по	глазури	и	крему;
•	глазировать	 выпеченные	 полуфабрикаты	 помадой,	 глазурью,	

шоколадом;
•	обмазывать	боковые	стороны	тортов	кремом;
•	обсыпать	 поверхность	 и	 боковые	 стороны	 тортов	 и	 пирожных	

разными	видами	крошки,	сахарной	пудрой;
•	отделывать	поверхность,	края	и	боковые	стороны	тортов;
•	отсаживать	из	кондитерского	мешка	крем	в	виде	украшений;	
•	отсаживать	 из	 корнетика	 крем,	 помаду,	 фруктовую	 рисоваль

ную	массу	и	рисовальную	глазурь	в	виде	рисунков	и	надписей;
•	украшать	 торты	 и	 пирожные	 орехами,	 фруктами	 и	 готовыми	

полуфабрикатами;
•	разрезать	полностью	и	частично	отделанные	полуфабрикаты	на	

отдельные	пирожные	и	порционные	кусочки	торта;
•	охлаждать	и	хранить	торты	и	пирожные	с	учетом	требований	к	

безопасности	готовой	продукции;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	со	следующими	ти
пами	основных	продуктов:

•	выпечные	полуфабрикаты	из	теста;
•	отделочные	полуфабрикаты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	кондитерского	мешка;
•	кондитерских	гребенок;
•	ножей;
•	корнетика.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	мучные	кондитерские	изделия	и	отделочные	по
луфабрикаты;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 отечествен
ных	классических	тортов	и	пирожных;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	отечествен
ных	классических	тортов	и	пирожных;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Классификация	тортов	и	пирожных.

•	Основные	 характеристики	 различных	 видов	 отечественных	 классических	 тортов	 и	 пирож
ных.		

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	отечествен
ным	классическим	тортам	и	пирожным.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствия	требованиям	к	качеству	отечественных	классических	тортов	и	пирожных.	

•	Требования	к	качеству	готовых	отечественных	классических	тортов	и	пирожных.		

•	Методы	приготовления	и	оформления	отечественных	классических	тортов	и	пирожных:	раз
резание,	промачивание,	намазывание,	наполнение,	глазирование,	обсыпание,	обмазывание,	
отсаживание	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	отделка,	охлаждение.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	отечественных	
классических	тортов	и	пирожных.				

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	отечественных	классических	тортов	и	пирожных.				

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	и	оформления	отечественных	классических	тортов	и	пирожных	при:	
разрезании,	промачивании,	намазывании,	наполнении,	глазировании,	обсыпании,	обмазыва
нии,	отсаживании	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	отделке,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	разрезания,	про
мачивания,	намазывания,	наполнения,	глазирования,	обсыпания,	обмазывания,	отсажива
ния	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	отделки,	порционирования.

•	Технология	приготовления	отечественных	классических	тортов	и	пирожных	в	соответствии	с	
методами	приготовления	и	типом	основных	продуктов:	тортов		«Вацлавский»,	«Прага»,	«На
полеон»	(слоеный),	«Киевский»,	«Ленинградский»,	«Абрикотин»,	«Сказка»,	«Ночка»,	«По
дарочный»,	 пирожных	 бисквитных,	 песочных,	 слоеных,	 заварных,	 воздушных,	 ореховых,	
крошковых.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	отечественных	клас
сических	тортов	и	пирожных.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	отечественных	классических	тортов	и	
пирожных,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	отечественным	класси
ческим	тортам	и	пирожным.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	отечественных	классических	тортов	и	пирожных.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	и	оформлять	отечественные	классические	торты	и	пи
рожные	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	отечественных	клас
сических	тортов	и	пирожных	и	их	готовность	для	реализации.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
отечественных	 классических	 тортов	 и	 пирожных,	 предназначенных	 для	 последующего	 ис
пользования.
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Единица 2А 12.8.  Готовить и оформлять фруктовые  
     и низкокалорийные торты и пирожные

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
фруктовых	и	низкокало
рийных	тортов	и	пирожных	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	подготавливать	свежие	плоды	для	использования	в	качестве	ук
рашений	и	начинки:	очищать	от	кожицы,	глазировать	канди
ром	и	тиражем,	подсушивать;

•	укладывать	подготовленные	плоды	и	свежие	ягоды	в	виде	кра
сивого	рисунка	с	учетом	цветового	сочетания;

•	заливать	 неостывшим	 желе,	 гелем	 и	 мармеладом	 поверхность	
фруктов,	тортов	и	пирожных;

•	глазировать	поверхность	штучного	круглого	пирожного	гелем	
и	мармеладом;

•	готовить	желе	на	основе	желатина	и	агарагара	разного	цвета,	
вкуса	и	аромата	с	патокой	и	без	(двух	и	трехцветное	желе,	мо
заичное	и	мраморное	желе);

•	нарезать	остывшее	желе	на	кусочки;	
•	изготовлять	из	желе	объемные	фигурки	и	барельефы;
•	изготовлять	выемные	и	нарезные	украшения	из	желе;
•	разогревать	затвердевшее	желе;
•	оформлять	торты	и	пирожные	муссами	и	кремами	на	основе	су

хих	смесей	с	растительными	сливками;	
•	использовать	в	оформлении	живые	цветы;
•	нарезать	ножом	оформленные	пласты	и	фруктовые	и	низкока

лорийные	торты	на	порции;	
•	обжимать	пергаментной	лентой	окружность	и	отдельные	кусоч

ки	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных;
•	охлаждать	и	хранить	фруктовые	и	низкокалорийные	торты	и	пи

рожные	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	бисквитный	полуфабрикат;
•	свежие	ягоды	и	фрукты;
•	консервированные	ягоды	и	фрукты;
•	отделочные	 полуфабрикаты	 (желе,	 гели,	 мармелад,	 муссы,	

фруктовые	начинки);
•	кремы	на	основе	сухих	смесей	с	растительными	сливками	про

мышленного	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	кастрюль;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	форм.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	отечественные	классические	торты	и	пирожные;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	фруктовых	и	
низкокалорийных	тортов	и	пирожных;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	необходимые	в	процессе	приготовления	фруктовых	
и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	 и	 основные	 характеристики	 фруктовых	 и	 низкокалорийных	 тортов	 и	 пирож
ных.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	необходимого	
типа,	качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	фруктовым	
и	низкокалорийным	тортам	и	пирожным.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентам	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пи
рожных.

•	Требования	к	качеству	готовых	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных.		

•	Методы	приготовления	и	оформления	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных:	
разрезание,	 промачивание,	 намазывание,	 заливка	 поверхности,	 глазирование,	 обсыпание,	
разогревание	желе,	отсаживание	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	изготовление	фигур	и	
барельефов	из	желе,	выемка	и	нарезка	украшений,	отделка,	обертывание	пищевой	кондитер
ской	лентой,	охлаждение.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	фруктовых	и	
низкокалорийных	тортов	и	пирожных.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 и	 оформления	 фруктовых	 и	 низкокалорийных	 тортов	 и	 пирожных	
при:	разрезании,	промачивании,	намазывании,	заливке	поверхности,	глазировании,	обсыпа
нии,	разогревании	желе,	отсаживании	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	изготовлении	
фигур	и	барельефов	из	желе,	выемке	и	нарезке	украшений,	отделке,	обертывании	пищевой	
кондитерской	лентой,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	разрезания,	про
мачивания,	 намазывания,	 заливки	 поверхности,	 глазирования,	 обсыпания,	 разогревания	
желе,	отсаживания	из	кондитерского	мешка	и	корнетика,	изготовления	фигур	и	барельефов	
из	желе,	выемки	и	нарезки	украшений,	отделки,	обертывания	пищевой	кондитерской	лен
той.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	фруктовых	и	низко
калорийных	тортов	и	пирожных.		

•	Технология	 приготовления	 фруктовых	 и	 низкокалорийных	 тортов	 и	 пирожных	 в	 соответс
твии	с	методами	приготовления	и	типом	основных	продуктов:	бисквитных	тортов	и	пирож
ных	со	свежими	ягодами	и	фруктами,	бисквитных	тортов	и	пирожных	с	консервированными	
ягодами	и	фруктами,	бисквитнокремовых	тортов	и	пирожные	со	свежими	ягодами	и	фрукта
ми,	бисквитнокремовых	тортов	и	пирожных	с	консервированными	ягодами	и	фруктами.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	фруктовых	и	низко
калорийных	тортов	и	пирожных.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	
и	пирожных,	предназначенных	для	последующего	использования.	

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	фруктовым	и	низкокало
рийным	тортам	и	пирожным.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	и	оформлять	фруктовые	и	низкокалорийные	торты	и	
пирожные	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	фруктовых	и	низко
калорийных	тортов	и	пирожных	и	их	готовность	для	реализации.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 и	 временной	 режим	 при	 реализации	 и	 хранении	
фруктовых	и	низкокалорийных	тортов	и	пирожных,	предназначенных	для	последующего	ис
пользования.
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Единица 2А 13.1. Готовить и оформлять диетические  
    (лечебные) блюда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
диетических	(лечебных)	
блюд	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проверять	качество	основных	продуктов	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ним;

•	варить	супы	на	воде	и	овощных	отварах;

•	варить	слизистые	супы;	

•	варить	на	пару/водяной	бане,	припускать,	тушить	в	собствен
ном	соку,	запекать	блюда	и	изделия;	

•	готовить	мясоовощные	и	рыбноовощные	фарши	и	изделия	из	
них;		

•	добавлять	 при	 приготовлении	 блюд	 отруби,	 пряные	 травы	 и	
местные	пряности;

•	готовить	блюда	без	жира	и	соли;

•	протирать	готовые	компоненты	блюд;

•	доводить	до	готовности	протертые	блюда;

•	проводить	Свитаминизацию	питания;

•	определять	степень	готовности	диетических	(лечебных)	блюд	и	
их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	диетические	(лечеб
ные)	блюда	для	подачи;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 диетических	 (лечебных)	
блюд;	

•	хранить	 диетические	 (лечебные)	 блюда	 с	 учетом	 требований	 к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	основных	про
дуктов:

•	плоды	и	овощи;

•	овощные	отвары;

•	дробленые	крупы;

•	мясной	фарш;

•	рыбный	фарш;

•	отруби.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	оборудования	для	варки	на	пару/водяной	бане;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	сотейников;

•	кастрюль;

•	приспособлений	для	протирки	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	супы	и	основные	блюда	из	мяса,	рыбы,	овощей,	круп,	яиц,	
макаронных	изделий,	творога;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
также	предусматривает	
способность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	диетических	
(лечебных)	блюд;

•	подбирать	технологическое	оборудование	и	производственный	
инвентарь,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 диетичес
ких	(лечебных)	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Общая	характеристика	диетического	(лечебного)	питания.
•	Значение	в	лечебном	питании	пищевых	продуктов	и	диетических	блюд.
•	Принципы	лечебного	питания.
•	Характеристика	основных	лечебных	диет.
•	Варианты	применения	отдельных	блюд	и	изделий	для	различных	диет.
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	нужного	типа,	

качества	и	количества	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	диетическому	(ле
чебному)	питанию.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствия	требованиям	к	качеству	диетических	(лечебных)	блюд	и	назначению	диеты.

•	Требования	к	качеству	готовых	диетических	(лечебных)	блюд.
•	Методы	приготовления	блюд	в	диетическом	(лечебном)	питании:	варка	в	почти	кипящей	жид

кости,	варка	на	пару,	варка	на	водяной	бане,	разваривание	круп	до	слизистого	состояния,	при
пускание	в	собственном	соку,	припускание	на	«овощной	подушке»,	припускание	в	небольшом	
количестве	жидкости,	тушение	в	собственном	соку	с	гарниром	(без	предварительного	обжари
вания),	запекание	(поверхностное),	паровая	конвекция,	протирание,	порционирование.

•	Правила	выбора	методов	приготовления	разных	видов	диетических	(лечебных)	блюд	для	раз
личных	типов	диеты.

•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 разных	 видов	 диетических	
(лечебных)	блюд.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	диетических	(лечебных)	блюд.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	оборудования	для	приготовле
ния	 диетических	 (лечебных)	 блюд	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	 при:	 варке	 в	
почти	кипящей	жидкости,	варке	на	пару,	варке	на	водяной	бане,	разваривании	круп	до	сли
зистого	 состояния,	 варке	 с	 последующим	 обжариванием,	 припускании	 в	 собственном	 соку,	
припускании	на	«овощной	подушке»,	припускании	в	небольшом	количестве	жидкости,	туше
нии	в	собственном	соку	с	гарниром	(без	предварительного	обжаривания),	запекании	(поверх
ностном),	паровой	конвекции,	протирании,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов	и	назначением	ди
еты:	варки	в	почти	кипящей	жидкости,	варки	на	пару,	варки	на	водяной	бане,	разваривания	
круп	до	слизистого	состояния,	припускания	в	собственном	соку,	припускания	на	«овощной	
подушке»,	 припускания	 в	 небольшом	 количестве	 жидкости,	 тушения	 в	 собственном	 соку	 с	
гарниром	(без	предварительного	обжаривания),	запекания	(поверхностное),	паровой	конвек
ции,	протирания,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	диетических	(лечебных)	блюд	в	соответствии	с	методами	приготов
ления	и	типом	основного	продукта	и	назначением	диеты:	супов	протертых;	супов	слизистых;	
супа	 рисового	 на	 растительном	 масле;	 рыбных	 котлет	 паровых;	 рыбного	 пудинга;	 рыбных	
тефтелей;	рыбного	суфле;	мясного	сыра	(из	отварного	мяса);	паштета	из	припущенной	пече
ни;	фрикаделек	из	телятины	припущенных;	котлет	паровых	из	мясоовощного	фарша;	котлет	
паровых	из	рыбноовощного	фарша	рулета	из	говядины	с	омлетом;	суфле	из	говядины	с	рисом;	
пудинга	из	говядины	с	творогом;	пудинга	из	печени	с	морковью;	суфле	из	кур;	картофеля	в	
молоке;	картофельного	пюре	с	морковью;	свекольного	пюре	с	яблоками;	морковного	пудинга	
с	яблоками	парового;	капусты,	тушенной	в	молоке;	овощного	рагу	из	припущенных	овощей;	
запеканки	из	тыквы	с	яблоками;	рулета	картофельного	с	морковью	и	творогом;	рисовой	каши	
вязкой	 с	 морковью;	 каши	 гречневой	 протертой;	 рисовых	 котлет	 паровых;	 перловых	 биточ
ков	с	творогом;	пудинга	манного	с	яблоками;	творожного	суфле;	творожного	пудинга	с	рисом;	
фруктовых	и	ягодных	пюре;	отваров	и	настоев	из	сушеных	плодов,	лечебных	трав,	отрубей	и	
дрожжей;	витаминизированных	напитков;	кислородных	коктейлей;	блюд	с	отрубями.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	диетических	(лечеб
ных)	блюд.

•	Методы	сервировки	и	подачи	диетических	(лечебных)	блюд.			
•	Варианты	оформления	диетических	(лечебных)	блюд	для	подачи.	
•	Температура	подачи	диетических	(лечебных)	блюд.	
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	диетических	(лечебных)	блюд,	предна

значенных		для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	диетическим	(лечебным)	
блюдам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	диетических	(лечебных)	блюд.

•	Использовать	щадящие	технологии	приготовления	диетических	(лечебных)	блюд	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 диетических	 (лечеб
ных)	блюд	и	готовность	их	для	подачи.	

•	Сервировать	и	оформлять	диетические	(лечебные)	блюда	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	диети
ческих	(лечебных)	блюд,	предназначенных		для	последующего	использования
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Единица 2А 13.4. Охлаждать и замораживать готовую продукцию

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ох
лаждения	и	заморажива
ния	готовой	продукции	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	товарное	качество	готовой	продукции	перед	охлаж
дением	и	замораживанием;

•	порционировать	готовую	продукцию	производства;

•	упаковывать	готовую	продукцию	производства;

•	охлаждать	упакованную	готовую	продукцию,	герметизировать	
и	маркировать	ее;

•	заполнять	этикетки	на	готовую	продукцию;

•	замораживать	упакованную	охлажденную	продукцию;

•	хранить	 охлажденную	 и	 замороженную	 готовую	 продукцию	 в	
контейнерах/упаковках;

•	контролировать	 температуру	 охлаждения,	 замораживания	 и	
хранения;

•	соблюдать	 процедуры	 оборота	 охлажденной	 и	 замороженной	
продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	готовой	продук
ции:

•	готовые	блюда	из	мяса,	домашней	птицы	и	рыбы;

•	кулинарные	изделия;

•	кондитерские	изделия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	упаковочных	материалов;

•	контейнеров	для	хранения.

Данная	единица	стандарта	
предполагает

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать		основные	блюда	из	мяса,	рыбы,	овощей,	круп,	творога;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 охлаждения	 и	 заморажива
ния	продукции;

•	подбирать	упаковочные	материалы	и	контейнеры	для	охлажде
ния	и	замораживания	продукции;

•	производить	все	действия	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.
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Необходимые знания

•	Требования	к	товарным	качествам	готовой	к	охлаждению	и	замораживанию	продукции.

•	Правила	подготовки	рабочего	места	для	охлаждения	и	замораживания	готовой	продукции.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	готовой	продукции.

•	Техника	порционирования,	упаковки,	герметизации	и	маркировки	готовой	продукции.

•	Время	и	температурный	режим	охлаждения	и	замораживания	готовой	продукции.

•	Важность	 соблюдения	 времени	 и	 температуры	 при	 охлаждении	 и	 замораживании	 готовой	
продукции.

•	Важность	обеспечения	герметизации	упаковки	до	хранения	и	правильного	заполнения	этике
ток.

•	Ассортимент	и	назначение	контейнеров	для	хранения	охлажденной	и	замороженной	продук
ции.

•	Виды	транспортировочных	контейнеров	для	доставки	охлажденной	и	замороженной	продук
ции	в	места	хранения.

•	Правила	обращения	с	контейнерами	для	готовой	продукции.

•	Правила	складирования	охлажденной	и	замороженной	продукции	в	контейнерах.

•	Сроки	и	условия	хранения	охлажденной	и	замороженной	продукции.

•	Важность	отслеживания	сроков	хранения	и	поддержания	постоянной	температуры	хранения	
охлажденной	и	замороженной	продукции.

•	Важность		последовательности	процедуры	оборота	охлажденной	и	замороженной	продукции.

•	Перечень	данных,	необходимых	для	маркирования	упакованной	продукции.

•	Правила	ведения	записей	по	хранению	охлажденной	и	замороженной	продукции.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	товарное	качество	(запах,	цвет,	консистенция)	гото
вой	продукции	перед	охлаждением	и	замораживанием.	

•	Порционировать,	упаковывать,	герметизировать	и	снабжать	этикетками	упаковки	с	готовой	
продукцией	с	учетом	соблюдения	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильные	температурные	и	временные	условия	охлаждения	и	заморажива
ния	готовой	продукции	в	контейнерах/упаковках.

•	Обеспечивать	правильные	температурные	и	временные	условия	при	хранении	охлажденной	
и	замороженной	продукции.

•	Обеспечивать	последовательность	оборота	охлажденной	и	замороженной	продукции.
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Единица 2А 14.1. Составлять документацию по приготовлению блюд

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
ставления	документации	по	
приготовлению	продукции	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проводить	контрольную	проработку	продуктов	и	блюд;

•	составлять	документацию	по	контрольной	проработке	продук
тов	и	блюд;

•	рассчитывать	расход	сырья	и	выход	полуфабрикатов	из	различ
ных	видов	продуктов;

•	рассчитывать	нормы	вложения	продуктов	в	блюда	и	выход	гото
вых	блюд/изделий;

•	рассчитывать	пищевую	ценность	блюд;

•	рассчитывать	себестоимость	блюд;

•	составлять	 технологическую	 документацию	 на	 блюда	 из	 раз
личных	видов	продуктов;	

•	составлять	документацию	по	расчету	себестоимости	блюд;

•	описывать	технологические	требования	к	обработке	продуктов,	
приготовлению,	сервировке	и	оформлению	блюд	и	изделий.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	составле
нию	следующей	документа
ции:

•	акта	проработки	продуктов;

•	акта	проработки	блюд;

•	технологической	карты;

•	техникотехнологической	карты;

•	стандарта	качества	приготовления	блюд;

•	калькуляционной	карты;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	математических	действий;

•	типовой	технологической	документации;

•	информации	о	химическом	составе	продуктов;

•	автоматизированных	 программ	 управления	 производством	 в	
части	 составления	 	 документации	 по	 приготовлению	 продук
ции.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
и	приготавливать	основные	холодные	и	горячие	блюда	из	мяса,	
домашней	птицы,	рыбы	и	овощей;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	 за	 выполнение	 действий	 и	 собственное	 обуче
ние.
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Необходимые знания

•	Виды	технологической	документации.

•	Методика	расчета	расхода	сырья,	выхода	полуфабрикатов	и	готовых	изделий	из	различных	
видов	продуктов.

•	Порядок	и	правила	составления	технологической	документации.

•	Варианты	взаимозаменяемости	продуктов	при	составлении	технологической	документации.

•	Утвержденные	к	применению	в	предприятиях	питания	сборники	химического	состава	про
дуктов	и	рецептур	блюд	и	кондитерских	изделий.

•	Примеры	разработки	типовой	технологической	документации:	актов	проработки,	технологи
ческих	карт,	техникотехнологических	карт,	стандартов	качества	приготовления	блюд.

•	Примеры	расчета	расхода	сырья,	выхода	полуфабрикатов	и	готовых	изделий	из	мяса,	домаш
ней	птицы,	рыбы,	овощей,	плодов.

•	Примеры	расчета	пищевой	ценности	блюд/изделий.	

•	Методы	расчета	себестоимости	блюд/изделий.

•	Примеры	расчета	себестоимости	различных	блюд/изделий.

•	Важность	правильного	составления	технологической	документации	по	приготовлению	блюд	
и	расчета	себестоимости	блюд/изделий.

Необходимые умения

•	Применять	математические	действия	и	правильно	рассчитывать	расход	сырья,	выход	полу
фабрикатов	и	готовых	блюд/изделий	из	различных	продуктов	при	разных	методах	обработки	
и	приготовления	блюд/изделий,	а	также	пищевую	ценность	и	себестоимость	блюд/изделий.

•	Правильно	заполнять	типовые	формы	технологической	документации	в	соответствии	с	рас
считанным	расходом	сырья	и	выходом	полуфабрикатов	и	готовых	блюд/изделий.

•	Последовательно	описывать	технологию	приготовления	и	подачи	блюд	в	технологической	до
кументации.
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Единица 2А 17.3. Использовать высокотехнологичное  
    оборудование при хранении и обработке продуктов,  
    приготовлении и подаче основных блюд

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
использования	высокотех
нологичного	оборудования	
при	хранении	и	обработке	
продуктов,	приготовлении	
и	подаче	основных	блюд	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	подготавливать	высокотехнологичное	оборудование	к	работе;

•	пользоваться	высокотехнологичным	оборудованием	при	хране
нии	и	обработке	продуктов,	приготовлении	и	подаче	основных	
блюд;

•	соблюдать	технику	безопасности	при	эксплуатации	высокотех
нологичного	оборудования;

•	содержать	высокотехнологичное	оборудование	в	чистом	виде;

•	выявлять	неисправности	высокотехнологичного	оборудования;

•	устранять	мелкие	неисправности	в	работе	высокотехнологично
го	оборудования;

•	выполнять	профилактические	работы,	не	требующие	специаль
ного	оборудования	и	квалификации	работника;

•	следить	за	своевременным	выполнением	профилактических	ра
бот.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	высокотехноло
гичного	оборудования:

•	механическим;

•	тепловым;

•	холодильным;

•	вспомогательным

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующим	
высокотехнологичным	обо
рудованием:

•	морозильными	камерами	и	шкафами	шоковой	заморозки	с	при
нудительной	вентиляцией;

•	холодильными	камерами	и	шкафами	для	хранения	охлажден
ных	продуктов	с	температурой	0°С;

•	холодильными	шкафами	для	хранения	рыбы	на	льду;

•	мясорубками	 с	 системой	 охлаждения	 в	 процессе	 измельчения	
продукта;

•	вакуумными	машинами	для	упаковки;

•	шкафами	для	хранения	готовой	продукции;

•	печами	конвекционными;

•	печью	паровой

•	печами	на	твердом	топливе;

•	плитами	с	индукционным	нагревом;

•	плитами	с	инфракрасным	нагревом;

•	паровым	грилем;

•	аппаратами	для	чистки	рыбы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 подготавли
вать	к	работе	технологическое	оборудование	и	инвентарь;

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятель
ности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обучение.

Данная	единица	стандарта	
также	предусматривает	
способность	работника:

•	подготавливать	оборудование	к	использованию	в	соответствии	с	
инструкцией	по	эксплуатации;

•	использовать	технологическое	оборудование,	кухонную	посуду	
и	производственный	инвентарь	по	назначению.

•	производить	 все	 действия	 с	 соблюдением	 требований	 техники	
безопасности	и	производственной	санитарии.
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Необходимые знания

•	Виды	и	характеристики	высокотехнологичного	оборудования:	холодильного,	теплового,	ме
ханического,	вспомогательного.

•	Принципы	работы	и	правила	эксплуатации	высокотехнологичного	оборудования	при	хране
нии	и	обработке	продуктов,	приготовлении	и	подаче	основных	блюд.

•	Важность	правильной	эксплуатации	высокотехнологичного	оборудования.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	высокотехнологичного	оборудования.

•	Правила	пожарной	и	электробезопасности	при	эксплуатации	высокотехнологичного	оборудо
вания.

•	Важность	соблюдения	мер	пожарной	и	электробезопасности	и	требований	техники	безопас
ности	при	эксплуатации	высокотехнологичного	оборудования.

•	Требования	производственной	санитарии	при	использовании	высокотехнологичного	оборудо
вания	в	процессе	хранения	и	обработки	продуктов,	приготовления	и	подачи	основных	блюд.

Необходимые умения

•	Правильно	подготавливать	высокотехнологичное	оборудование	к	работе.

•	Правильно	и	безопасно	пользоваться	высокотехнологичным	оборудованием	с	учетом	требова
ний	техники	безопасности.

•	Определять	причины	мелких	неисправностей	высокотехнологичного	оборудования.	
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Единица 3А 1.5. Подготавливать мясо   
 для приготовления сложных блюд

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	мяса	для	приго
товления	сложных	блюд	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	тушки	ягнят	и	молочных	поросят	и	поросячьи	головы;

•	проверять	качество	и	соответствие	мяса	технологическим	тре
бованиям	к	сложным	блюдам	из	мяса;

•	размораживать	тушки	ягнят	и	молочных	поросят	и	поросячьи	
головы;

•	определять	вес	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему;

•	обрабатывать	молочного	поросенка	для	фарширования	целиком;

•	обрабатывать	ягненка	для	приготовления	целиком;	

•	вынимать	кости	и	снимать	мякоть	с	тушек	молочных	поросят;

•	выделять	каре	из	баранины	и	ягненка;	

•	обрабатывать	поросячью	голову	для	приготовления	целиком	и	в	
фаршированном	виде;

•	фаршировать	лопатку,	окорок,	грудинку,	молочных	поросят	и	
поросячью	голову;

•	сворачивать	рулетом	фаршированную	и	не	фаршированную	ло
патку,	окорок,	молочных	поросят;

•	шпиговать	мясо	овощами,	чесноком	и	шпиком;

•	формовать	рулет	для	карпаччо	и	замораживать;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	мясо;

•	готовить	начинки	для	фарширования;

•	перевязывать	подготовленное	мясо;

•	готовить	кнельную	массу	из	мяса;

•	отсаживать	кнельную	массу	из	кондитерского	мешка;		

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленное	мясо	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевых	продуктов;	

•	хранить	подготовленное	мясо	в	охлажденном	и	замороженном	
виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	мяса:

•	крупнокусковые	полуфабрикаты	и	отдельные	части	говядины;

•	крупнокусковые	полуфабрикаты	и	отдельные	части	телятины;

•	крупнокусковые	полуфабрикаты	и	отдельные	части	баранины;

•	крупнокусковые	полуфабрикаты	и	отдельные	части	свинины;

•	тушки	ягнят;

•	тушки	молочных	поросят;

•	поросячья	голова;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования	(в	том	числе	камер	
шоковой	заморозки	и	охлаждения;	камер	и	шкафов	для	хране
ния	охлажденных	продуктов	при	температуре	0°С);

•	мясорубок	 (в	 том	 числе	 мясорубок	 с	 системой	 охлаждения	 в	
процессе	измельчения	продукта);

•	дефростера;

•	куттера;

•	миксера;

•	иньекторов	для	мяса;

•	массажеров	для	мяса	(в	том	числе	вакуумных	массажеров);

•	ленточной	пилы;

•	вакуумной	машины	для	упаковки;

•	игл	для	шпигования;

•	мясорыхлителя;

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	полуфабрикаты	из	мяса;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 мяса	 при	 приго
товлении	сложных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	оборудование,	необ
ходимые	в	процессе	подготовки	мяса	для	приготовления	слож
ных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Основные	характеристики	отдельных	частей	мяса	говядины,	телятины,	баранины,	свинины,	
используемые	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Основные	характеристики	и	пищевая	ценность	тушек	ягнят,	молочных	поросят	и	поросячьей	
головы.	

•	Требования	к	качеству	тушек	ягнят,	молочных	поросят	и	поросячьей	головы.
•	Требования	к	безопасности	хранения	тушек	ягнят,	молочных	поросят	и	поросячьей	головы	в	

охлажденном	и	мороженом	виде.
•	Способы	 расчета	 количества	 необходимых	 дополнительных	 ингредиентов	 в	 зависимости	 от	

веса	мяса.
•	Основные	критерии	оценки	качества	подготовленных	полуфабрикатов	из	мяса	и	их	соответс

твия	требованиям	к	качеству	сложных	блюд.
•	Методы	обработки	и	подготовки	мяса	для	сложных	блюд:	размораживание,	удаление	костей,	

снятие	мякоти	с	костей,	маринование,	сворачивание	рулетом,	фарширование,	шпигование,	
панирование,	перевязывание,	измельчение	мяса,	взбивание	и	отсаживание	кнельной	массы	
из	кондитерского	мешка.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	мяса	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
при	подготовке	мяса	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	техники	безопас
ности	при:	размораживании,	обработке,	удалении	костей,	снятии	мякоти	с	костей,	марино
вании,	 сворачивании	 рулетом,	 фаршировании,	 шпиговании,	 панировании,	 перевязывании,	
измельчении	мяса,	взбивании	и	отсаживании	кнельной	массы	из	кондитерского	мешка.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	мяса:	обработки,	удаления	костей,	сня
тия	мякоти	с	костей,	маринования,	сворачивания	рулетом,	фарширования,	шпигования,	па
нирования,	перевязывания,	измельчения	мяса,	взбивания	и	отсаживания	кнельной	массы	из	
кондитерского	мешка.

•	Последовательность	и	правила	обработки	мяса	для	сложных	блюд:	ростбифа;	буженины;	ко
рейки;	окорока;	фаршированной	лопатки;	фаршированного	окорока;	рулета	из	фарширован
ной	 и	 нефаршированной	 лопатки	 или	 окорока;	 грудинки	 в	 натуральном	 и	 фаршированном	
виде;	телячьей	ножки;	каре	ягненка;	молочного	поросенка	фаршированного;	рулета	из	фар
шированного	и	нефаршированного	молочного	поросенка;	поросячьей	головы	фаршированной	
и	нефаршированной;	рульки	телячьей;	седла	ягненка	целиком;	рулета	для	карпаччо.

•	Технология	приготовления	начинок	для	фарширования	мяса.
•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	мяса	для	приготовления	сложных	блюд.
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	полуфабрикатов	из	мяса.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	подготовленных	полуфабрикатов	из	мяса	для	приго

товления	сложных	блюд.
•	Требования	к	безопасности	хранения	подготовленных	полуфабрикатов	из	мяса	для	приготов

ления	сложных	блюд	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	тушек	ягнят,	молочных	поросят	и	поросячьих	голов	в	охлаж
денном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	мяса	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	подготовке	мяса,	предназначенного	для	
последующего	приготовления	сложных	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	тушек	ягнят	и	молочных	
поросят	и	поросячьих	голов	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	мясу	при	его	подго
товке	к	приготовлению	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	мяса	к	приготовлению	сложных	блюд.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	и	подготовке	мяса	к	приготовлению	слож
ных	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	мяса	к	приготовлению	сложных	
блюд.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленного	для	приготовления	сложных	блюд	мяса	с	учетом	требований	к	безопасности	пищево
го	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	мяса,	подготовленного	для	приготовления	сложных	блюд	
в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Единица 3А 1.8. Подготавливать домашнюю птицу  
 для приготовления сложных блюд

Данная	единица	относится	
к	процессу	подготовки	до
машней	птицы	для	приго
товления	сложных	блюд	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	утиную	и	гусиную	печень;

•	проверять	качество	и	соответствие	домашней	птицы	технологи
ческим	требованиям	к	сложным	блюдам	из	домашней	птицы;

•	размораживать	обработанные	тушки	домашней	птицы,	утиную	
и	гусиную	печень;

•	определять	вес	домашней	птицы	и	дополнительных	ингредиен
тов	к	ней;

•	снимать	кожу	с	тушек	домашней	птицы;

•	начинять	кожу	и	придавать	ей	форму	целой	птицы;

•	фаршировать	домашнюю	птицу	целиком;

•	фаршировать	куриные	ножки;

•	заправлять	под	кожу	домашней	птицы	воздух	и	сливочное	мас
ло;

•	сворачивать	фаршированную	и	нефаршированную	мякоть	пти
цы	рулетом;

•	перевязывать	подготовленную	домашнюю	птицу;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	подготовленную	для	при
готовления	сложных	блюд	домашнюю	птицу;	

•	готовить	начинки	для	фарширования	филе	и	тушек	домашней	
птицы;	

•	готовить	кнельную	массу	из	домашней	птицы;

•	отсаживать	кнельную	массу	из	кондитерского	мешка;	

•	обрабатывать	утиную/гусиную	печень;

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленную	домашнюю	птицу	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	подготовленную	домашнюю	птицу	в	охлажденном	и	за
мороженном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	типами	домашней	
птицы:

•	обработанные	куры	или	индейки;

•	обработанные	утки	или	гуси;

•	утиная	или	гусиная	печень.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования	(в	том	числе	камер	
шоковой	заморозки	и	охлаждения;	камер	и	шкафов	для	хране
ния	охлажденных	продуктов	при	температуре	0°С);

•	мясорубок	 (в	 том	 числе	 мясорубок	 с	 системой	 охлаждения	 в	
процессе	измельчения	продукта);

•	дефростера;

•	куттера;

•	миксера;

•	иньекторов	для	мяса;

•	массажеров	для	мяса	(в	том	числе	вакуумного	массажера);

•	ленточной	пилы;

•	вакуумной	машины	для	упаковки;

•	игл	для	шпигования;

•	мясорыхлителя;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	газовой	горелки.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	обрабатывать	и	
приготавливать	основные	полуфабрикаты	из	домашней	птицы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	домашней	птицы	
для	приготовления	сложных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	подготовки	домашней	пти
цы	для	приготовления	сложных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Основные	характеристики	и	пищевая	ценность	утиной	и	гусиной	печени.	
•	Требования	к	качеству	обработанной	домашней	птицы,	утиной	и	гусиной	печени.
•	Требования	к	безопасности	хранения	утиной	и	гусиной	печени	в	охлажденном	и	мороженом	

виде.
•	Способы	 расчета	 количества	 необходимых	 дополнительных	 ингредиентов	 в	 зависимости	 от	

веса	домашней	птицы.
•	Основные	критерии	оценки	качества	подготовленной	домашней	птицы	и	их	соответствия	тре

бованиям	к	качеству	сложных	блюд	из	домашней	птицы.
•	Методы	 обработки	 	 и	 подготовки	 домашней	 птицы	 для	 приготовления	 сложных	 блюд:	 раз

мораживание,	фарширование	филе	и	тушек,	заправка	под	кожу	воздуха	и	сливочного	масла,	
сворачивание	рулетом,	перевязывание,	маринование,	измельчение	мякоти,	взбивание	и	отса
живание	кнельной	массы	из	кондитерского	мешка,	обработка	печени.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	подготовки	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	техни
ки	безопасности	при:	размораживании,	фаршировании	филе	и	тушек,	заправке	под	кожу	возду
ха	и	сливочного	масла,	сворачивании	рулетом,	перевязывании,	мариновании,	измельчении	мя
коти,	взбивании	и	отсаживании	кнельной	массы	из	кондитерского	мешка,	обработке	печени.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	домашней	птицы:	фарширования	филе	
и	тушек,	заправки	под	кожу	воздуха	и	сливочного	масла,	сворачивания	рулетом,	перевязыва
ния,	измельчения	мякоти,	взбивания	и	отсаживания	кнельной	массы	из	кондитерского	меш
ка,	обработки	печени.	

•	Последовательность	 и	 правила	 подготовки	 домашней	 птицы	 для	 приготовления	 сложных	
блюд:	фаршированных	куриных	ножек;	фаршированных	тушек	домашней	птицы	целиком;	
домашней	птицы	с	заправленным	под	кожу	воздухом;	домашней	птицы	с	заправленным	под	
кожу	сливочным	маслом;	подготовленной	домашней	птицы	для	галантина;	фаршированного	
рулета	из	мякоти	птицы;	нефаршированного	рулета	из	мякоти	птицы;	кнельной	массы	и	из
делий	из	нее;	стейков	из	фуагра;	фуагра	для	паштета.

•	Технология	приготовления	начинок	для	фарширования	домашней	птицы.
•	Варианты	 подбора	 пряностей	 и	 приправ	 при	 приготовлении	 полуфабрикатов	 из	 домашней	

птицы.
•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	

блюд.	
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.
•	Правила	 охлаждения	 и	 замораживания	 домашней	 птицы,	 подготовленной	 для	 приготовле

ния	сложных	блюд.	
•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 домашней	 птицы	 подготовленной	 для	 приготовления	

сложных	блюд	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	утиной	и	гусиной	печени	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	домашней	птицы	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	подготовке	домашней	птицы,	
предназначенной	для	последующего	приготовления	сложных	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	утиной	и	гусиной	печени	
с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	домашней	птице	при	
ее	подготовке	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	и	подготовке	домашней	птицы	к	приготов
лению	сложных	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	домашней	птицы	к	приготовле
нию	сложных	блюд.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 подготов
ленной	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	к	безопас
ности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	подготовленной	домашней	птицы	в	охлажденном	и	замо
роженном	виде.



III квалификационный уровень

240

Единица 3А 1.11. Подготавливать дичь  
    для приготовления сложных блюд

Данная	единица	относится	
к	процессу	подготовки	дичи	
для	приготовления	слож
ных	блюд	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	дичи	технологическим	тре
бованиям	к	сложным	блюдам	из	дичи;

•	определять	вес	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней;
•	вырезать	и	зачищать	филе	дичи	вместе	с	косточкой	и	без;
•	снимать	пленку	с	филейной	части;
•	формовать	котлеты	из	филе	в	фаршированном	и	нефарширован

ном	виде;	
•	начинять	и	фаршировать	пернатую	дичь	целиком;
•	удалять	кости	и	зачищать	окорок	и	лопатку	тушек	кроликов	и	

зайцев;
•	шпиговать	мясо	диких	животных	и	зайца;	
•	снимать	с	пернатой	дичи	кожу	с	перьями	чулком;
•	заправлять	приправами	и	мариновать	мясо	дичи	в	целом	виде	и	

крупным	куском;
•	готовить	начинки	для	дичи;
•	измельчать	мякоть	пернатой	дичи	для	приготовления	кнельной	

массы;
•	изготовлять	чучела	из	перьев	дичи;
•	охлаждать	и	замораживать	подготовленную	дичь	с	учетом	тре

бований	к	безопасности	продукции;
•	хранить	подготовленную	дичь	в	охлажденном	и	замороженном	

виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	дичи:

•	крупнокусковое	мясо	диких	животных	(оленина	или	лосятина	
и	медвежатина	или	кабанятина);

•	обработанная	мелкая	пернатая	дичь	(перепел	или	рябчик);
•	обработанная	крупная	пернатая	дичь	(тетерев	или	глухарь	или	

фазан);
•	обработанный	кролик	или	заяц;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования	(в	том	числе	камер	шоковой	замо
розки	и	охлаждения;	камер	и	шкафов	для	хранения	охлажден
ного	мяса	при	температуре	0	0С);

•	мясорубок	 (в	 том	 числе	 мясорубок	 с	 системой	 охлаждения	 в	
процессе	измельчения	продукта);	

•	куттера,
•	миксера;
•	иньекторов	для	мяса;
•	массажеров	для	мяса	(в	том	числе	вакуумного	массажера);
•	ленточной	пилы;
•	вакуумной	машины	для	упаковки;
•	игл	для	шпигования;
•	мясорыхлителя;
•	морозильного	оборудования;
•	ножей;
•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	обрабатывать	и	
приготовлять	основные	полуфабрикаты	из	дичи;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 дичи	 для	 приго
товления	сложных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологической	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	обработки	дичи	для	приго
товления	сложных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Способы	 расчета	 количества	 необходимых	 дополнительных	 ингредиентов	 в	 зависимости	 от	
веса	дичи.	

•	Основные	критерии	оценки	качества	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	и	их	соот
ветствия	технологическим	требованиям	к	сложным	блюдам	из	дичи.

•	Требования	к	качеству	дичи,	подготовленной	для	приготовления	сложных	блюд.
•	Методы	подготовки	крупнокусковых	полуфабрикатов	из	мяса	диких	животных	для	приготов

ления	сложных	блюд:	шпигование,	маринование.
•	Методы	подготовки		пернатой	дичи	для	приготовления	сложных	блюд:	выделение	и	зачистка	

филе,	снятие	пленки	с	филе,	формование	котлет,	маринование,	начинение	и	фарширование	в	
целом	виде,	снятие	кожи	чулком,	измельчение	мяса	дичи	для	кнельной	массы.

•	Методы	подготовки	кроликов	и	зайцев	для	приготовления	сложных	блюд:	удаление	костей,	
зачистка	окорока	и	лопатки,	маринование,	шпигование.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	дичи	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Использование	 необходимого	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудования	 для	 подготовки	
дичи	 для	 приготовления	 сложных	 блюд	 при:	 выделении	 и	 зачистке	 филе,	 снятии	 пленки	 с	
филе,	 формовании	 котлет,	 снятии	 кожи	 чулком,	 удалении	 костей,	 зачистке	 окорока	 и	 ло
патки,	мариновании,	начинении,	фаршировании,	шпиговании,	измельчении	мяса	дичи	для	
кнельной	массы.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	дичи:	выделения	и	зачистки	филе,	сня
тия	пленки	с	филе,	формования	котлет,	снятия	кожи	чулком,	удаления	костей,	зачистки	око
рока	и	лопатки,	начинения,	фарширования,	шпигования,	измельчения	мяса	дичи	для	кнель
ной	массы,	изготовления	чучела	из	перьев	дичи.

•	Последовательность	и	правила	подготовки	дичи	для	приготовления	сложных	блюд:	шпиго
ванного	крупнокускового	мяса	диких	животных;	натуральных	(фаршированных	и	нефарши
рованных)		котлет	из	филе	пернатой	дичи;	фаршированных	тушек	пернатой	дичи	целиком;	
кнельной	массы	и	изделий	из	нее;	окорока	и	лопатки	кролика	или	зайца	без	костей;	зайца	
шпигованного,	маринованной	дичи,	шофруа	из	дичи.

•	Технология	приготовления	начинок	для	фарширования	дичи.
•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	дичи	для	приготовления	сложных	блюд.	
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	полуфабрикатов	из	дичи.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	дичи,	подготовленной	для	приготовления	сложных	блюд.	
•	Требования	к	безопасности	хранения	дичи,	подготовленной	для	приготовления	сложных	блюд	

в	охлажденном	и	замороженном	виде.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	дичи	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	подготовке	дичи,	предназначенной	для	пос
ледующего	приготовления	сложных	блюд.

•	Рассчитывать	 необходимое	 количество	 дополнительных	 ингредиентов	 к	 дичи	 при	 ее	 подго
товке	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	дичи	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Осуществлять	различные	действия	при	подготовке	дичи	к	приготовлению	сложных	блюд.
•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	подготовке	дичи	к	приготовлению	сложных	блюд.
•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	дичи,	подготов

ленной	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	подготовленной	дичи	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Единица 3А 2.4. Подготавливать рыбу  
 для приготовления сложных блюд

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	свежей	рыбы	для	
приготовления	сложных	
блюд	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	рыбы	технологическим	тре
бованиям	к	сложным	блюдам	из	рыбы;	

•	размораживать	крупные	виды	рыб;

•	определять	вес	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней;

•	удалять	внутренности	из	крупной	рыбы	(не	разрезая	брюшко)	
для	приготовления	в	целом	виде;

•	снимать	кожу	чулком	у	щуки/угря;

•	потрошить	судака	через	спинные	плавники;

•	удалять	мелкие	кости	из	филе;

•	фаршировать	рыбу	целиком	и	порционными	кусками;

•	сворачивать	рулетом	филе	рыбы	с	начинками;

•	протирать	рыбный	фарш	через	сито	для	приготовления	тельного;

•	отсаживать	кнельную	массу	из	кондитерского	мешка;	

•	начинять	 кожу	 кнельной	 массой,	 придавая	 ей	 форму	 целой	
рыбы;

•	формовать	и	замораживать	рулет	для	карпаччо;

•	заправлять	приправами	и	мариновать	крупные	виды	рыб;

•	готовить	 начинки	 для	 фарширования	 рыбы	 и	 приготовления	
рулетов	из	рыбы;

•	перевязывать	подготовленную	рыбу;

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленную	рыбу	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	хранить	подготовленную	рыбу	в	охлажденном	и	мороженом	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	обработанной	
рыбы:

•	лосось	или	семга;

•	осетр	или	белуга	или	севрюга;

•	щука	или	угорь;

•	карп;

•	судак.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования	(в	том	числе	камер	
шоковой	заморозки	и	охлаждения;	камер	и	шкафов	для	хране
ния	охлажденных	продуктов	при	температуре	0°С);

•	мясорубок	 (в	 том	 числе	 мясорубок	 с	 системой	 охлаждения	 в	
процессе	измельчения	продукта);

•	дефростера;

•	куттера;

•	миксера;

•	вакуумной	машины	для	упаковки;

•	игл	для	шпигования;

•	электрорыбочистки;

•	шприца;

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	полуфабрикаты	из	рыбы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 рыбы	 для	 приго
товления	сложных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	подготовки	рыбы	для	при
готовления	сложных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Требования	к	качеству	рыбы,	используемой	для	приготовления	сложных	блюд.
•	Способы	расчета	количества	необходимых	ингредиентов	в	зависимости	от	веса	рыбы.
•	Основные	критерии	оценки	качества	подготовленной	рыбы	и	их	соответствия	требованиям	к	

качеству	сложных	блюд.
•	Методы	обработки	и	подготовки	рыбы	для	сложных	блюд:	размораживание,	потрошение	без	

разрезания	брюшка,	снимание	кожи,	фарширование,	начинка,	сворачивание	рулетом,	мари
нование,	перевязывание,	измельчение	мякоти,	протирание	через	сито,	взбивание	и	отсажива
ние	кнельной	массы	из	кондитерского	мешка.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
при	подготовке	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	техники	безопас
ности	при:	размораживании,	потрошении	без	разрезания	брюшка,	снятии	кожи,	фарширова
нии,	 начинке,	 сворачивании	 рулетом,	 мариновании,	 перевязывании,	 измельчении	 мякоти,	
протирании	через	сито,	взбивании	и	отсаживании	кнельной	массы	из	кондитерского	мешка.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 рыбы:	 потрошения	 без	 разрезания	
брюшка,	снятия	кожи,	фарширования,	начинки,	сворачивания	рулетом,	маринования,	пере
вязывания,	измельчения	мякоти,	протирания	через	сито,	взбивания	и	отсаживания	кнельной	
массы	из	кондитерского	мешка.

•	Последовательность	и	правила	подготовки	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд:	крупной	рыбы	
фаршированной	и	нефаршированной	в	целом	виде;	фаршированной	щуки;	фаршированного	суда
ка;	фаршированного	карпа;	фаршированных	порционных	кусков	рыбы;	рулета	из	филе	рыбы	фар
шированного	и	нефаршированного;	рулета	из	лосося	для	карпаччо;	кнельной	массы,	тельного.	

•	Технология	приготовления	начинок	для	фарширования	рыбы.
•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.
•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд.	
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыбы.
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	рыбы,	подготовленной	для	приготовления	сложных	блюд
•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 рыбы,	 подготовленной	 для	 приготовления	 сложных	

блюд	в	охлажденном	и	замороженном	виде.	

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 рыбы	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	подготовке	рыбы,	предназначенной	для	
последующего	приготовления	сложных	блюд.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 размораживания	 крупных	 видов	 рыбы	 с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Рассчитывать	 необходимое	 количество	 дополнительных	 ингредиентов	 к	 рыбе	 при	 ее	 подго
товке	к	приготовлению	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	подготовке	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд.

•	Осуществлять	различные	действия	при	обработке	и	подготовке	рыбы	к	приготовлению	слож
ных	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	рыбы	к	приготовлению	слож
ных	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	рыбы,	под
готовленной	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевого	
продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	подготовленной	рыбы	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Единица 3А 2.5. Обрабатывать и подготавливать  
 экзотические виды рыб

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обработки	и	подготовки	
экзотических	видов	рыб	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	рыбу	экзотических	видов;

•	проверять	 качество	 и	 соответствие	 рыбы	 экзотических	 видов	
технологическим	требованиям	к	блюдам	из	рыбы;

•	размораживать	 мороженую	 рыбу	 экзотических	 видов	 в	 целом	
виде	и	кусочками;

•	очищать	и	потрошить	рыбу	экзотических	видов;

•	разделывать	рыбу	экзотических	видов	на	куски	круглой	и	про
долговатой	формы;	

•	разделывать	рыбу	экзотических	видов	на	филе	(с	кожей	и	без);

•	удалять	мелкие	кости	из	филе	экзотических	видов	рыб;

•	нарезать	рыбу	для	суши	и	сашими;	

•	заправлять	приправами	и	мариновать	рыбу	экзотических	видов;

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленные	экзотические	виды	
рыб	с	учетом	требований	к	безопасности	продукции;	

•	хранить	 подготовленные	 экзотические	 виды	 рыб	 в	 охлажден
ном	и	замороженном	виде.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	рыбы:

•	морской	окунь	или	морской	черт;

•	зубатка,	солнечник,	сарган	или	корифена;

•	дорада,	сибас	или	пагр.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования	(в	том	числе	камер	
шоковой	заморозки	и	охлаждения;	камер	и	шкафов	для	хране
ния	охлажденных	продуктов	при	температуре	0°С);

•	холодильных	шкафов	для	хранения	рыбы	на	льду;

•	мясорубок	 (в	 том	 числе	 мясорубок	 с	 системой	 охлаждения	 в	
процессе	измельчения	продукта);

•	дефростера;

•	миксера;

•	куттера;

•	электрорыбочистки;

•	вакуумной	машины	для	упаковки;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	печей	для	копчения.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	полуфабрикаты	из	рыбы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	и	подготовки	рыбы	
экзотических	видов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 обработки	 и	 подготовки	
рыбы	экзотических	видов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Основные	характеристики	различных	видов	рыбы	экзотических	видов.

•	Пищевая	ценность	различных	рыб	экзотических	видов.	

•	Требования	к	качеству	рыбы	экзотических	видов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	экзотических	видов	рыб	в	охлажденном	и	заморожен
ном	виде.	

•	Основные	критерии	оценки	качества	обработанных	и	подготовленных	рыб	экзотических	ви
дов	и	их	соответствия	технологическим	требованиям	к	качеству	блюд	из	рыбы.

•	Примерные	нормы	выхода	готовых	полуфабрикатов	из	рыб	экзотических	видов	для	приготов
ления	отдельных	блюд.

•	Особенности	обработки	рыб	экзотических	видов.

•	Методы	обработки	и	подготовки	рыб	экзотических	видов	для	приготовления	блюд:	размора
живание,	очистка,	потрошение,	разделка,	снятие	кожи,	нарезка,	порционирование,	удаление	
мелких	костей,	маринование,	панировка.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	и	подготовке	рыб	экзотических	видов	для	приготовления	блюд.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	при	обработке	и	подготовке	рыб	экзотических	видов	для	приготовления	блюд	при:	размо
раживании,	очистке,	потрошении,	разделке,	снятии	кожи,	нарезке,	порционировании,	уда
лении	мелких	костей,	мариновании,	панировке.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	рыбы:	очистки,	потрошения,	разделки,	
снятия	кожи,	нарезки,	порционирования,	удаления	мелких	костей,	панировки.

•	Последовательность	и	правила	подготовки	и	приготовления	полуфабрикатов	из	рыб	экзоти
ческих	видов:	хвостовой	части	целиком;	филе	без	кожи	и	костей;	рулета	из	мякоти	и	кнельной	
массы;	рыбы,	нарезанной	для	суши	и	сашими.

•	Технология	приготовления	маринадов	для	экзотических	видов	рыб.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	подготовке	рыб	экзотических	видов.	

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	рыб	экзотических	видов.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	полуфабрикатов	из	рыб	экзотических	видов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	рыбы	экзотических	видов,		обработанной	и	подготов
ленной	для	приготовления	блюд.

•	Требования	к	безопасности	хранения	рыбы	экзотических	видов,	обработанной	и	подготовлен
ной	для	приготовления	блюд	в	охлажденном	и	замороженном	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	 условия	 хранения	 рыбы	 экзотических	 видов	 рыб	 в	 охлажденном	 и	 мороженом	
виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	рыбы	экзотических	видов	и	
дополнительных	ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	экзотичес
ких	видов	рыб.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	рыбы	экзотических	видов	
с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	и	подготовке	рыб	экзотических	видов	для	приготовления	блюд.

•	Выполнять	различные	действия	при	обработке	и	подготовке	рыб	экзотических	видов	к	приго
товлению	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	рыб	экзотических	видов	к	при
готовлению	блюд.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	рыбы	экзо
тических	видов,	обработанной	и	подготовленной	для	приготовления	блюд	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	рыбы	экзотических	видов,	обработанной	и	подготовлен
ной	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Единица 3А 2.8. Обрабатывать моллюсков и ракообразных

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	обра
ботки	моллюсков	и	ракооб
разных	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	хранить	моллюсков	и	ракообразных;

•	проверять	качество	моллюсков	и	ракообразных;	

•	размораживать	 мороженых	 омаров,	 лангустов,	 трепангов,	 ка
ракатиц,	 норвежских	 и	 камчатские	 крабов,	 крабов	 в	 мягком	
панцире,	улиток,	кламсы,	лапки	лягушек	очищенные;	

•	снимать	панцирь,	дочищать	и	мыть	омаров,	норвежских	и	кам
чатских	крабов,	лангустов;	

•	обрабатывать	и	мыть	трепангов,	крабов	в	мягком	панцире,	ули
ток,	каракатиц,	кламсы;	

•	открывать	раковины	у	устриц;

•	разделывать	на	филе	моллюсков	и	ракообразных;

•	формовать	 и	 замораживать	 рулеты	 из	 гребешков	 и	 осминогов	
для	карпаччо;	

•	охлаждать	и	замораживать	подготовленных	моллюсков	и	рако
образных	с	учетом	требований	к	безопасности	продукции;

•	хранить	подготовленных	моллюсков	и	ракообразных	в	охлаж
денном	и	замороженном	виде;

•	хранить	живых	ракообразных	и	моллюсков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	нерыбных	про
дуктов	моря:

•	мороженые	и	живые	омары;

•	мороженые	и	живые	лангусты;

•	мороженые	норвежские	и	камчатские	крабы;

•	крабы	в	мягком	панцире;

•	мороженые	трепанги;

•	мороженые	каракатицы;

•	мороженые	кламсы;

•	мороженые	улитки;

•	мороженые	лапки	лягушек	очищенные;

•	свежие	устрицы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования	(в	том	числе	камер	
шоковой	заморозки	и	охлаждения,	камер	и	шкафов	для	хране
ния	охлажденных	продуктов	при	температуре	0°С);

•	аквариумов	для	хранения	живых	ракообразных;

•	дефростера;

•	льдогенератора;

•	ножей	(в	том	числе	ножей	для	открывания	устриц);

•	разделочных	досок;

•	ножниц	для	омаров.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
нерыбные	продукты	моря;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	обработки	моллюсков	и	рако
образных;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	обработки	моллюсков	и	ра
кообразных;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.



III квалификационный уровень

247

Необходимые знания

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	моллюсков	и	ракообразных.	

•	Пищевая	ценность	различных	видов	моллюсков	и	ракообразных.		

•	Требования	к	качеству	живых	и	мороженых	моллюсков	и	ракообразных.

•	Требования	к	безопасности	хранения	моллюсков	и	ракообразных	в	живом	и	замороженном	
виде.	

•	Правила	выбора	моллюсков	и	ракообразных	в	соответствии	с	технологическими	требования
ми	к	приготовлению	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Основные	критерии	оценки	качества	обработанных	моллюсков	и	ракообразных	и	их	соответс
твия	требованиям	к	качеству	блюда.

•	Примерные	нормы	выхода	мяса	после	обработки	моллюсков	и	ракообразных.			

•	Методы	обработки	и	подготовки	моллюсков	и	ракообразных:	размораживание,	снятие	панци
ря,	доочистка,	промывание,	разделка	на	филе,	вскрытие	раковин	устриц.

•	Виды	и	способы	разделки	моллюсков	и	ракообразных.			

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	об
работке	моллюсков	и	ракоообразных	для	приготовления	блюд.	

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 обработки	 моллюсков	 и	 ракообразных	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	
при:	размораживании,	снятии	панциря,	доочистке,	промывании,	разделке	на	филе,	вскры
тии	раковин	устриц.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 моллюсков	 и	 ракообразных:	 снятия	
панциря,	доочистки,	промывания,	разделки	на	филе,	вскрытия	раковин	устриц.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	подготовки	моллюсков	и	ракообразных:	омаров,	
лангустов,	норвежских	и	камчатских	крабов	без	панциря;	обработанных	трепангов,	карака
тиц,	крабов	в	мягком	панцире,	улиток,	кламсов,	лапок	лягушек;	филе	из		моллюсков	и	рако
образных;	рулетов	из	гребешков	и	осминогов	для	карпаччо;	вскрытых	раковин	устриц.

•	Способы	минимизации	отходов	при	обработке	моллюсков	и	ракообразных.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	обработанных	моллюсков	и	ракообразных.

•	Требования	к	безопасности	хранения	обработанных	моллюсков	и	ракообразных	в	охлажден
ном	и	замороженном	виде.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	моллюсков	и	ракообразных	в	живом	и	замороженном	виде.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	моллюсков	и	ракообразных	
и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	блюдам	из	моллюс
ков	и	ракообразных.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	моллюсков	и	ракообраз
ных	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	моллюсков	и	ракообразных.

•	Выполнять	 различные	 действия	 при	 обработке	 и	 подготовке	 моллюсков	 и	 ракообразных	 к	
приготовлению	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	моллюсков	и	ракообразных	к	
приготовлению	блюд.

•	Охлаждать	и	замораживать	обработанных	моллюсков	и	ракообразных	с	учетом	требований	к	
безопасности	пищевого	продукта.	

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	хранения	обработанных	и	подготовленных	
моллюсков	и	ракообразных	в	охлажденном	и	замороженном	виде.
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Единица 3А 3.3. Подготавливать экзотические  
 и редкие виды овощей и грибов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	подго
товки	экзотических	и	ред
ких	видов	овощей	и	грибов	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	хранить	экзотические	и	редкие	виды	овощей	и	грибов;
•	проверять	 качество	 и	 соответствие	 экзотических	 и	 редких	 ви

дов	овощей	и	грибов	технологическим	требованиям	к	блюдам;	
•	определять	степень	зрелости	экзотических	и	редких	видов	ово

щей	для	выбора	последующей	обработки;
•	мыть	экзотические	и	редкие	виды	овощей	и	грибов;
•	замачивать	сухие	грибы	типа	шиитаке	и	сморчков;
•	обрезать	острые	концы	чешуек	и	удалять	сердцевину	у	артишока;
•	очищать	от	кожицы	спаржу;
•	снимать	верхнюю	пленку	у	ревеня;
•	подготавливать	фенхель	для	фарширования;	
•	повторно	 мыть	 очищенные	 экзотические	 и	 редкие	 виды	 ово

щей;
•	нарезать	и	формовать	экзотические	и	редкие	виды	овощей	в	за

висимости	от	способа	их	дальнейшего	приготовления	;	
•	перевязывать	артишоки	и	спаржу;	
•	тереть	овощи	на	терке;
•	замачивать	сушеные	грибы	типа	шиитаке;
•	предохранять	очищенные	овощи	экзотических	и	редких	видов	

и	грибы	от	потемнения;
•	хранить	очищенные	овощи	и	грибы	для	последующего	исполь

зования.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	экзотических	
и	редких	видов	овощей	и	
грибов:

•	артишок;
•	спаржа;
•	ревень;
•	фенхель;
•	побеги	бамбука;
•	корень	лотоса;
•	грибы	сморчки	свежие	и	сушеные;
•	грибы	типа	шиитаке	свежие	и	сушеные.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	ножей;
•	терок;
•	гастрономических	емкостей;
•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	обрабатывать,	
нарезать	и	формовать	традиционные	виды	овощей	и	грибов;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 обработки	 экзотических	 и	
редких	видов	овощей	и	грибов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	подготовки	экзотических	и	
редких	видов	овощей	и	грибов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Основные	характеристики	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.	

•	Пищевая	ценность	различных	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.		

•	Требования	к	качеству	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	подготовленных	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	
грибов	и	их	соответствия	технологическим	требованиям	к	качеству	блюд.

•	Примерные	нормы	выхода	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов	после	обработки	для	
последующего	использования.

•	Методы	обработки	и	подготовки	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов	для	приготов
ления	блюд:	промывание,	обрезка	чешуек	и	удаление	сердцевины,	очистка	от	кожицы,	нарез
ка,	формовка,	перевязывание,	предохранение	от	потемнения.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
подготовке	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов	для	приготовления	блюд.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	подготовки	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	промывании,	обрезке	чешуек	и	удалении	сердцевины,	очистке	от	кожицы,	
нарезке,	формовке,	перевязывании,	предохранении	от	потемнения.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	
грибов:	промывания,	обрезки	чешуек	и	удаления	сердцевины,	очистки	от	кожицы,	нарезки,	
формовки,	перевязывания.

•	Последовательность	и	правила	обработки	и	подготовки	экзотических	и	редких	видов	овощей	
и	грибов	к	приготовлению	блюд:	перевязанных	шпагатом	корзинок	артишоков;	связанной	в	
пучки	спаржи;	очищенного	ревеня;	фенхеля,	подготовленного	для	фарширования;	нарезан
ных	овощей	и	грибов.

•	Способы	минимизации	отходов	при	подготовке	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	гри
бов.

•	Правила	хранения	подготовленных	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	хранения	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	экзотических	и	редких	ви
дов	овощей	и	грибов	технологическим	требованиям	к	подготовке	экзотических	и	редких	ви
дов	овощей	и	грибов,	предназначенных	для	последующего	приготовления	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	обработке	и	подготовке	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов	для	при
готовления	блюд.

•	Выполнять	 различные	 действия	 при	 обработке	 и	 подготовке	 экзотических	 и	 редких	 видов	
овощей	и	грибов	к	приготовлению	сложных	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	качеству	при	обработке	и	подготовке	экзотических	и	редких	видов	
овощей	и	грибов	к	приготовлению	сложных	блюд.

•	Обеспечивать	правильное	хранение	обработанных	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	гри
бов.
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Единица 3А 3.5. Нарезать и формовать  
 овощи и фрукты сложной формы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	на
резки	и	формовки	овощей	и	
фруктов	сложной	формы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	овощей	и	фруктов	типу	на
резки	и	формовке	сложной	формы;	

•	подготавливать	овощи	и	фрукты	для	нарезки	и	формовки	слож
ной	формы;

•	нарезать	отдельные	виды	овощей	и	фруктов	сложной	формой	с	
помощью	различных	инструментов;

•	обтачивать	овощи	и	фрукты	с	помощью	различных	инструмен
тов;

•	вырезать	из	овощей	и	фруктов	цветы,	листья,	фигурки;	

•	формовать	овощи	в	виде	корзин,	блюд;

•	предохранять	 нарезанные	 и	 формованные	 овощи,	 фрукты	 и	
композиции	из	овощей	и	фруктов	от	потемнения	и	высыхания;

•	покрывать	сверху	желе	и	гелями	готовые	изделия	сложной	фор
мы;

•	собирать	композиции	из	нарезанных	и	формованных	овощей	и	
фруктов;

•	хранить	нарезанные	и	формованные	овощи,	фрукты	и	компози
ции	из	овощей	и	фруктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	овощей	и	фрук
тов:

•	тыква	или	арбуз	или	дыня;

•	яблоко	или	груша;

•	папайя	или	айва;

•	слива	или	нектарин;

•	лимон	или	апельсин;

•	морковь;

•	перец	сладкий;

•	репчатый	лук;

•	свекла	или	редька

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	ножей	(в	том	числе	карбовочных);

•	инструментов	для	карвинга;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	нарезать	и	фор
мовать	традиционные	виды	овощей;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	нарезки	и	формовки	овощей	
и	фруктов	сложной	формы;

•	подбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 инструменты,	 не
обходимые	 в	 процессе	 нарезки	 и	 формовки	 овощей	 и	 фруктов	
сложной	формы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Требования	к	качеству	овощей	и	фруктов,	используемых	для	нарезки	и	формовки	сложной	
формы.

•	Правила	выбора	овощей	и	фруктов	для	нарезки	и	формовки	сложной	формы	в	соответствии	с	
типом	нарезки	и	формовки	сложной	формы.

•	Основные	критерии	оценки	качества	нарезанных	и	формованных	овощей	и	фруктов	сложной	
формы.

•	Виды	нарезки	и	формовки	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Способы	нарезки	и	формовки	овощей	и	плодов	сложной	формы	с	помощью	карбовочных	но
жей	и	инструментов	для	карвинга.

•	Виды	производственного	инвентаря	и	инструментов	для	карвинга,	используемых	для	нарез
ки	и	формовки	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	инструментов	для	карвинга	для	
нарезки	и	формовки	овощей	и	фруктов	сложной	формы	с	учетом	требований	техники	безопас
ности	при:	очистке,	нарезке,	обтачивании,	формовании,	вырезании,	предохранении	от	высы
хания	и	потемнения,	нанесении	сверху	желе	и	гелей,	составлении	композиций.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	овощей	и	фруктов:	очистки,	нарезки,	
обтачивания,	формования,	вырезания,	предохранения	от	высыхания	и	потемнения,	покрыва
ния	желе	и	гелями,	составления	композиций.

•	Способы	минимизации	отходов	при	нарезке	и	формовке	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Техника	нанесения	желе	и	гелей	на	готовые	изделия	сложной	формы	из	овощей	и	фруктов.

•	Виды	и	способы	составления	композиций	из	готовых	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Варианты	составления	композиций	из	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Правила	хранения	нарезанных	и	формованных	овощей,	фруктов	и	композиций.	

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	овощей	и	фруктов	типу	на
резке	и	формовке	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	инструменты	для	карвинга	и	безопасно	пользовать
ся	ими	при	нарезке	и	формовке	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•	Применять	различные	виды	нарезки	и	формовки	овощей	и	фруктов	сложной	формы	с	соблю
дением	качества	и	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Собирать	композиции	из	нарезанных	и	формованных	овощей	и	фруктов	сложной	формы;	

•	Обеспечивать	правильное	хранение	нарезанных	и	формованных	овощей,	фруктов	и	компози
ций	из	овощей	и	фруктов.
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Единица 3А 4.2. Готовить и оформлять канапе и легкие закуски

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
канапе	и	легких	закусок	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	канапе	и	легким	закускам;	

•	смешивать	с	дополнительными	ингредиентами	и	взбивать	сли
вочное	масло	для	канапе;

•	мелко	и	красиво	нарезать	продукты,	входящие	в	состав	канапе	
и	легких	закусок;

•	формовать,	нарезать	и	охлаждать	канапе;
•	начинять	начинками	мелкоштучные	изделия	из	песочного,	сло

еного,	заварного	и	сдобного	теста;
•	запекать	изделия	с	начинками	для	подачи	в	горячем	виде;
•	готовить	начинки	для	канапе	и	легких	закусок;
•	разминать	сливочное	масло	и	смешивать	с	другими	ингредиен

тами;
•	взбивать	муссы	и	паштеты	из	различных	продуктов;
•	запекать	 в	 миниформах	 массы	 для	 запеканок	 из	 различных	

продуктов;
•	насаживать	кусочки	продуктов	на	шпажки;
•	определять	 степень	 готовности	 	 канапе	 и	 легких	 закусок	 и	 их	

вкусовые	качества;
•	порционировать	и	украшать	канапе	и	легкие	закуски;
•	выдерживать	температуру	подачи	канапе	и	легких	закусок;
•	хранить	готовые	канапе	и	легкие	закуски	с	учетом	требований	к	

безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	сливочное	масло;
•	хлебобулочные	изделия;
•	мелкоштучные	 изделия	 из	 песочного,	 слоеного,	 заварного	 и	

сдобного	теста;
•	мясные	продукты;
•	рыбные	продукты;
•	сыр;
•	овощи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	жарочного	шкафа;
•	пароконвектомата;
•	миксера;
•	слайсера;
•	формвырубок;
•	миниформ	для	запекания;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	гастрономических	емкостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	салаты	и	основные	блюда	из	мяса,	рыбы	и	овощей;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	канапе	и	лег
ких	закусок;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 канапе	 и	
легких	закусок;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	канапе	и	легких	закусок.
•	Варианты	сочетаемости	хлебобулочных	изделий	и	изделий	из	слоеного,	заварного	и	сдобного	

теста	с	другими	ингредиентами	при	приготовлении	канапе	и	легких	закусок.
•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	

ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	канапе	и	легких	закусок.
•	Примерные	нормы	выхода	канапе	и	легких	закусок.
•	Требования	к	качеству	готовых	канапе	и	легких	закусок.
•	Методы	приготовления	канапе	и	легких	закусок:	смешивание,	измельчение,	взбивание,	фор

мовка,	нарезка,	вырубка,	охлаждение,	начинка	изделий,	запекание,	насаживание	на	шпаж
ки,	порционирование.	

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	канапе	и	легких	закусок.
•	Техника	нарезки	и	вырубки	канапе.
•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	канапе	и	лег

ких	закусок.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	канапе	и	легких	закусок.
•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	

для	приготовления	канапе	и	легких	закусок	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
смешивании,	 измельчении,	 взбивании,	 формовке,	 нарезке,	 вырубке,	 охлаждении,	 начинке	
изделий,	запекании,	насаживании	на	шпажки,	порционировании.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	смешивания,	из
мельчения,	взбивания,	формовки,	нарезки,	вырубки,	начинки	изделий,	запекания,	насажи
вания	на	шпажки,	порционирования.	

•	Технология	приготовления	канапе	и	легких	закусок:	канапе	с	использованием	хлеба;	канапе	
с	использованием	изделий	из	песочного,	слоеного,	заварного	и	сдобного	теста;	горячих	заку
сок	 с	 начинками;	 легких	 закусок	 на	 шпажках;	 минизапеканок;	 минизакусок	 из	 муссов	 и	
паштетов.

•	Технология	 приготовления	 масляных	 смесей:	 масла	 зеленого,	 масла	 ракового/крабового,	
масла	анчоусного,	масла	сырного,	желтковой	пасты,	сырной	пасты,	селедочного	масла;	масла	
грибного;	масла	креветочного;	чесночного	масла.

•	Технология	приготовления	начинок	для	канапе	и	легких	закусок.
•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	канапе	и	легких	за

кусок.
•	Подходящие	начинки,	заправки,	соусы	и	посуда	для	отдельных	канапе	и	легких	закусок.
•	Методы	сервировки	и	способы	подачи	канапе	и	легких	закусок.
•	Варианты	оформления	канапе	и	легких	закусок.	
•	Температура	подачи	канапе	и	легких	закусок.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	канапе	и	легких	закусок,	предназна

ченных	для	последующего	использования.	
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	бутербродов,	канапе	

и	легких	закусок.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	канапе	и	
легких	закусок.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	канапе	и	легких	закусок.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	канапе	и	легких	закусок	с	учетом	качес
тва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	канапе	и	легких	заку
сок	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	канапе	и	легкие	закуски	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	канапе	
и	легких	закусок,	предназначенных		для	последующего	использования.
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Единица 3А 4.5. Готовить и оформлять сложные холодные закуски

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	холодных	закусок	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	приготовлению	сложных	холодных	закусок;	

•	определять	 вес	 основных	 продуктов	 и	 дополнительных	 ингре
диентов	к	ним;

•	солить	рыбу	лососевых	пород	(семгу,	форель	или	нерку);
•	солить	и	мариновать	овощи;
•	консервировать	фрукты	и	ягоды;
•	мариновать	грибы	шампиньоны;
•	мариновать	гусиную	печень;
•	нарезать	вручную	рыбные	и	мясные	деликатесные	гастрономи

ческие	продукты;
•	нарезать	на	слайсере	замороженный	рулет	из	мяса	и	рыбы	для	

карпаччо;		
•	готовить	заправки	для	овощей	из	раскаленного	растительного	

масла;
•	заливать	раскаленным	маслом	со	специями	и	перемешивать	на

резанные	овощи;
•	взбивать	и	смешивать	ингредиенты	для	приготовления	паште

тов	и	муссов	с	добавлением	сливок	и	масла	сливочного;
•	запекать	на	водяной	бане	паштеты	и	муссы	в	формах;
•	запекать	паштеты	в	тесте;
•	определять	степень	готовности	сложных	холодных	закусок;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 украшать	 сложные	 холодные	

закуски	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	холодных	закусок;.
•	хранить	готовые	холодные	закуски	с	учетом	требований	к	безо

пасности	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	семга,	форель	или	нерка,	подготовленная	для	засолки;
•	овощи;
•	фрукты	и	ягоды;
•	грибы	шампиньоны;
•	гусиная	и	утиная	печень;
•	растительное	масло;
•	замороженный	рулет	из	рыбы/молюсков	для	карпаччо;
•	рыбные	и	мясные	деликатесные	гастрономические	продукты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования	(в	том	числе	камер	шоковой	замо
розки	и	охлаждения);

•	жарочного	шкафа;
•	пароконвектомата;
•	многофункционального	кухонного	комбайна;
•	миксера;
•	куттера;
•	овощерезки;
•	слайсера;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	гастрономических	емкостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	холодные	закуски;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.



III квалификационный уровень

255

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	хо
лодных	закусок;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
холодных	закусок;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	холодных	закусок.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	холодных	закусок.

•	Способы	определения	веса	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	необ
ходимых	для	приготовления	сложных	холодных	закусок.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	сложных	холодных	закусок.

•	Требования	к	качеству	сложных	холодных	закусок.	

•	Методы	приготовления	сложных	холодных	закусок:	нарезка	вручную	и	на	слайсере,	соление,	
консервирование,	маринование,	заливка	раскаленным	маслом	и	перемешивание,	взбивание,	
смешивание,	запекание	в	формах	на	водяной	бане,	охлаждение.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	холодных	закусок.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	хо
лодных	закусок.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	холодных	закусок.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	холодных	закусок.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	холодных	закусок.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	холодных	закусок	с	учетом	требований	техники	безопаснос
ти	 при:	 нарезке	 вручную	 и	 на	 слайсере,	 солении,	 консервировании,	 мариновании,	 заливке	
раскаленным	маслом	и	перемешивании,	взбивании,	смешивании,	запекании	в	формах	на	во
дяной	бане,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	нарезки	вручную	
и	на	слайсере,	соления,	консервирования,	маринования,	заливки	раскаленным	маслом	и	пе
ремешивания,	взбивания,	смешивания,	запекания	в	формах	на	водяной	бане.

•	Технология	 приготовления	 сложных	 холодных	 закусок:	 семги	 малосоленой;	 огурцов	 мало
сольных;	острых	солений	из	различных	овощей;	побегов	бамбука	маринованных;	консерви
рованных	фруктов	и	ягод;	маринованных	шампиньонов;	маринованной	гусиной	печени;	рыб
ных	и	мясных	деликатесных	продуктов	холодного	и	горячего	копчения;	карпаччо	из	рыбы	
или	гребешков	или	осминогов;	терина	из	гусиной	печени;	паштета	из	говяжьей	печени;	паш
тета	из	кур;	паштета	из	утиной	печени;	паштета	в	тесте;	мусса	из	семги;	мусса	из	крабов.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	холодных	
закусок.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	холодных	закусок.

•	Методы	сервировки	и	способы	подачи	сложных	холодных	закусок.

•	Варианты	оформления	сложных	холодных	закусок.	

•	Температура	подачи	сложных	холодных	закусок.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	сложных	холодных	закусок,	предна
значенных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	холодных	закусок	у	различных	народов	
мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	холодных	закусок.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
холодных	закусок.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	основным	продуктам	
при	приготовлении	сложных	холодных	закусок.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	холодных	закусок.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	холодных	закусок	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 холодных	
закусок	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	холодные	закуски	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	слож
ных	холодных	закусок,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 4.6. Готовить и оформлять сложные горячие закуски

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	горячих	закусок	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	горячим	закускам.	

•	фаршировать	мидий	и	улиток;

•	фаршировать	куриные	крылышки;

•	фаршировать	миниовощи;

•	фаршировать	шляпки	грибов;

•	фаршировать	лодочки	картофеля;

•	взбивать	и	смешивать	измельченные	основные	продукты	с	инг
редиентами;

•	запекать	взбитые	смеси	в	формах	на	водяной	бане;

•	запекать	 миниовощи,	 лодочки	 картофеля	 и	 фаршированные	
шляпки	грибов	(в	панировке	и	без);

•	запекать	гребешки	и	мидии	в	кокильницах;

•	жарить	мясные	продукты	для	закусок;

•	комбинировать	различные	способы	приготовления	сложных	го
рячих	закусок;	

•	определять	степень	готовности	сложных	горячих	закусок;

•	порционировать,	сервировать	и	украшать	сложные	горячие	за
куски	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	горячих	закусок;

•	хранить	сложные	горячие	закуски	с	учетом	требований	к	безо
пасности	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	рыбные	продукты;

•	мясные	продукты;

•	морепродукты;

•	куриные	крылышки;

•	кнельная	масса	из	мяса,	домашней	птицы	и	рыбы;

•	грибы	шампиньоны;

•	овощи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	жарочного	шкафа;	

•	пароконвектомата;

•	электрогрилей;

•	грильсаламандры;

•	сковород;

•	фритюрниц;

•	миксера;

•	куттера;

•	теплового	мармита;

•	ножей;

•	разделочных	досок;

•	гастрономических	емкостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса,	рыбы	и	овощей;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	го
рячих	закусок;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
горячих	закусок;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	горячих	закусок.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	горячих	закусок.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	горячих	закусок.

•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	горячих	закусок.

•	Примерные	нормы	выхода	сложных	горячих	закусок.

•	Методы	приготовления	сложных	горячих	закусок:	фарширование,	взбивание,	смешивание,	
запекание,	запекание	в	кокильницах,	запекание	в	формах	на	водяной	бане,	жарка,	порцио
нирование.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	горячих	закусок.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	горячих	закусок.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	горячих	закусок.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	сложных	горячих	закусок.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	горячих	закусок.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	приготовления	сложных	горячих	закусок	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
фаршировании,	взбивании,	смешивании,	запекании	в	кокильницах,	запекании	в	формах	на	
водяной	бане,	жарке,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	фарширования,	
взбивания,	 смешивания,	 запекания	 в	 кокильницах,	 запекания	 в	 формах	 на	 водяной	 бане,	
жарки,	порционирования.

•	Технология	приготовления	сложных	горячих	закусок:	фаршированных	запеченных	мидий;	
фаршированных	запеченных	улиток;	гребешков	и	мидий,	запеченных	в	кокильницах;	запе
ченных	фаршированных	шляпок	шампиньонов	(в	панировке	и	без);	фаршированных	лодочек	
картофеля;	мусса	из	шпината;	яиц	бараньих	жареных;	суфле	из	кур,	суфле	из	рыбы,	суфле	из	
овощей,	суфле	из	гребешков;	жульена	из	крабов	в	кокильнице;	морепродуктов,	запеченных	в	
тесте;	гребешков,	жаренных	в	беконе,	фаршированных	миниовощей	запеченных;	сыра,	жа
ренного	в	панировке.	

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	горячих	за
кусок.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	горячих	закусок.

•	Методы	сервировки	и	способы	подачи	сложных	горячих	закусок.

•	Варианты	оформления	сложных	горячих	закусок.	

•	Температура	подачи	сложных	горячих	закусок.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	сложных	горячих	закусок,	предназна
ченных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	горячих	закусок	у	различных	народов	
мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	горячих	закусок.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
горячих	закусок.

•	Выбирать	и	безопасно	пользоваться	производственным	инвентарем	и	технологическим	обору
дованием	при	приготовлении	сложных	горячих	закусок.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	горячих	закусок	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	горячих	за
кусок	и	готовность	сложных	горячих	закусок	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	горячие	закуски	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	слож
ных	горячих	закусок	для	последующего	использования.
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Единица 3А 4.8. Готовить и оформлять сложные  
 холодные рыбные и мясные блюда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	холодных	рыбных	
и	мясных	блюд	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	холодным	рыбным	и	мясным	блюдам;	

•	определять	 вес	 основных	 продуктов	 и	 дополнительных	 ингре
диентов	к	ним;

•	нарезать,	порционировать	и	собирать	продукты,	сохраняя	фор
му	целой	рыбы,	птицы	и	крупного	куска	мяса;

•	заливать	рыбу	и	поросенка	в	целом	виде;

•	глазировать	ланспиком	рыбные	и	мясные	изделия	в	целом	виде;

•	глазировать	 ланспиком	 украшения	 для	 сложных	 рыбных	 и	
мясных	блюд;

•	отделывать	 сливочным	 маслом	 из	 корнетика	 и	 кондитерского	
мешка	холодные	рыбные	и	мясные	блюда;

•	готовить	украшения	для	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	
блюд	из	различных	продуктов;

•	сервировать	и	украшать	сложные	холодные	рыбные	и	мясные	
блюда;	

•	комбинировать	различные	способы	украшения	сложных	холод
ных	рыбных	и	мясных	блюд;

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	холодных	рыбных	
и	мясных	блюд;

•	хранить	 сложные	 холодные	 рыбные	 и	 мясные	 блюда	 с	 учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	крупная	рыба	целиком;

•	крупная	рыба,	фаршированная	целиком;

•	баранья	нога	шпигованная;

•	свиная	корейка	на	ребрышках;	

•	поросенок	целиком;

•	поросенок	фаршированный;

•	галантин;	

•	курица	фаршированная;

•	фаршированная	индейка	целиком;

•	утка	целиком.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования	(в	том	числе	камер	шоковой	замо
розки);

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	холодные	рыбные	и	мясные	блюда;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	хо
лодных	рыбных	и	мясных	блюд;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
холодных	рыбных	и	мясных	блюд;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд;
•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь

зуемых	для	приготовления	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	тех

нологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Способы	определения	веса	основных	продуктов	и	ингредиентов	к	ним,	необходимых	при	при

готовлении	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Методы	приготовления	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд:	нарезка	и	собирание	с	со

хранением	формы,	порционирование,	заливание	в	желе,	глазирование,	отделка	из	корнетика	
и	кондитерского	мешка,	охлаждение.

•	Варианты	 комбинирования	 различных	 способов	 приготовления	 холодных	 рыбных	 и	 мясных	
блюд.	

•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 разных	 видов	 сложных	 хо
лодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд	с	учетом	требований	тех
ники	безопасности	при:	нарезке,	порционировании,	заливке	в	желе,	глазировании,	отделке	
из	корнетика	и	кондитерского	мешка,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	нарезки	и	соби
рания	с	сохранением	формы,	порционирования,	заливки	в	желе,	глазирования,	отделки	из	
корнетика	и	кондитерского	мешка.

•	Технология	приготовления	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд:	рыбы	отварной	це
ликом	 (крупная	 рыба);	 рыбы	 заливной	 целиком	 (крупная	 рыба);	 рыбы	 фаршированной	 за
ливной;	поросенка	фаршированного	заливного;	поросенка	запеченного;	бараньей	ноги	шпи
гованной	 запеченной;	 свиной	 корейки	 на	 ребрышках;	 галантина;	 курицы	 фаршированной	
целиком;	индейки	фаршированной	целиком;	утки	целиком.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	холодных	
рыбных	и	мясных	блюд.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Методы	сервировки	и	способы	подачи	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Варианты	оформления	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	
•	Техника	приготовления	украшений	для	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд	из	раз

личных	продуктов.
•	Варианты	 гармоничного	 сочетания	 украшений	 с	 различными	 основными	 продуктами	 при	

оформлении	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.	
•	Температура	подачи	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	

блюд,	предназначенных	для	последующего	использования.
•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	холодных	рыбных	и	мясных	блюд	у	раз

личных	народов	мира.
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	холодных	мясных	и	

рыбных	блюд.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	ингредиентов	к	основным	продуктам	при	приготовле
нии	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 сложных	 холодных	 рыбных	 и	 мясных	
блюд	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 холодных	
рыбных	и	мясных	блюд	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	холодные	рыбные	и	мясные	блюда	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	слож
ных	холодных	рыбных	и	мясных	блюд,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 5.3. Готовить и оформлять сложные супы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	супов	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	супам;	

•	варить	концентрированный	бульон	(консоме);
•	варить	супгуляш;
•	осветлять	бульоны	для	приготовления	прозрачных	супов;
•	смешивать	и	доводить	до	готовности	ингредиенты	супа;
•	протирать	основные	продукты	и	ингредиенты	супа	в	пюреобраз

ную	массу;
•	проваривать	и	доводить	до	нужной	консистенции	супыпюре;
•	заправлять	супыпюре	соусом,	сливками,	сливочным	маслом;
•	томить	овощные	супы	с	крупами	в	горшочках;
•	использовать	в	виде	основы	кисломолочные	продукты	для	при

готовления	холодных	и	горячих	супов;	
•	готовить	 гарниры	 для	 сложных	 супов	 из	 мясной	 и	 рыбной	

кнельной	массы,	овощной	массы;
•	определять	 степень	 готовности	 сложных	 супов	 и	 их	 вкусовые	

качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 супы	 для	

подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	супов;
•	хранить	сложные	супы	с	учетом	требований	к	безопасности	го

товой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мясо;
•	печень	говяжья;
•	рыба;
•	морепродукты;
•	овощи;
•	кисломолочные	продукты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	жарочного	шкафа;
•	миксера;
•	куттера;
•	блендера;
•	супового	мармита;
•	протирочной	машины;
•	кастрюль;
•	ножей;
•	разделочных	досок;
•	горшочков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	супы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	супов;
•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обору

дование,	необходимые	в	процессе	приготовления	сложных	супов;
•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас

ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	супов.
•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь

зуемых	для	приготовления	сложных	супов.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	

технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	супов.
•	Основные	критерии	оценки	качества	предварительно	подготовленных	компонентов	для	слож

ных	супов	и	готовых	сложных	супов.
•	Примерные	нормы	выхода	сложных	супов.
•	Методы	 приготовления	 сложных	 супов:	 варка,	 припускание,	 разваривание,	 поверхностное	

обжаривание,	тушение,	пассерование,	смешивание,	протирание	в	пюреобразную	массу,	том
ление,	осветление	бульонов.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	супов.	
•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	для	разных	типов	сложных	супов.
•	Варианты	сочетания		основных	продуктов	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармонич

ных	супов.
•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	супов.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	сложных	супов.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	сложных	супов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке,	
припускании,	разваривании,	поверхностном	обжаривании,	тушении,	пассеровании,	смеши
вании,	протирании	в	пюреобразную	массу,	томлении,	осветлении	бульонов.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	варки,	припус
кания,	 разваривания,	 поверхностного	 обжаривания,	 тушения,	 пассерования,	 смешивания,	
протирания	в	пюреобразную	массу,	томления,	осветления	бульонов.

•	Технология	приготовления	сложных	супов:	супапюре	из	разных	овощей,	супапюре	из	морко
ви;	супапюре	из	помидор;	супапюре	из	зеленого	горошка;	супапюре	из	печени,	супапюре	из	
домашней	птицы,	супапюре	из	рыбы,	супапюре	из	морепродуктов,	супапюре	из	шампиньонов,	
супапюре	из	спаржи,	супапюре	из	тыквы	с	трюфелями,	супакрема,	супа	прозрачного	из	мяса,	
супа	прозрачного	из	рыбы,	ухи;	консоме,	супагуляша,	супа	овощного	томленого	в	горшочке,	супа	
горячего	на	кефире,	окрошки	на	кефире,	супа	лукового,	минестроне	зимнего,	шурпы,	лагмана.

•	Технология	приготовления	гарниров	к	сложным	супам:	клецок	из	овощной	массы,	кнельной	
мясной,	кнельной	рыбной,	кнельной	массы	из	ракообразных,	кнельной	массы	из	дичи,	кнель
ной	массы	из	домашней	птицы;	гренок	запеченных;	чипсов.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	супов.
•	Техника	порционирования	кнельной	массы	для	клецок.
•	Подходящие	гарниры	для	отдельных	супов.
•	Способы	подачи	сложных	супов.
•	Варианты	сервировки	и	оформления	сложных	супов.	
•	Температура	подачи	сложных	супов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	сложных	супов,	предназначенных	для	

последующего	использования.
•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	супов	у	различных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	супов.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	супов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	супов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	супов	с	учетом	качества	и	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	супов	и	их	
готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	супы	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.
•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	и	хранении	приго

товленных	сложных	супов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 5.6. Готовить сложные горячие соусы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	сложных	горячих	
соусов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	горячим	соусам;	

•	нагревать	 и	 перемешивать	 на	 водяной	 бане	 яичномасляную	
смесь	до	загустения;

•	растирать	 яйца	 и	 яичные	 желтки	 с	 добавлением	 жидкости	 и	
других	ингредиентов;

•	нагревать	яичную	смесь	на	водяной	бане	при	непрерывном	взби
вании;	

•	варить	на	водяной	бане	при	непрерывном	помешивании	молоч
нояичную	смесь;

•	проваривать	при	непрерывном	помешивании	растительные	ос
новы;	

•	протирать	и	взбивать	ингредиенты	соуса	до	легкой	воздушной	
эмульсии	с	одновременным	загущением;

•	вводить	вкусовые	добавки	и	эмульгаторы	(льезонировать);

•	уваривать	смесь	из	вина,	уксуса	и	вкусовых	приправ;

•	определять	 степень	 готовности	 сложных	 горячих	 соусов	 и	 их	
вкусовые	качества;

•	корректировать	цветовые	оттенки	и	вкус	сложных	горячих	со
усов;

•	порционировать	 и	 использовать	 в	 сервировке	 и	 оформлении	
блюд	сложные	горячие	соусы;

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	горячих	соусов;

•	хранить	заготовки	для	сложных	горячих	соусов	и	готовые	слож
ные	горячие	соусы	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	
продукции;

•	охлаждать	и	замораживать	заготовки	для	сложных	горячих	со
усов	и	отдельные	готовые	горячие	сложные	соусы	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции;

•	размораживать,	 разогревать	 и	 процеживать	 заготовки	 для	
сложных	горячих	соусов	и	отдельные	готовые	сложные	горячие	
соусы	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	яйца;

•	сливочное	масло;

•	молоко;

•	сливки;

•	ракообразные;

•	вино	и	прочие	алкогольные	напитки;

•	уксусы;

•	растительные	основы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	электрической	плиты;

•	жарочного	шкафа;

•	теплового	мармита;

•	кастрюль;

•	блендера;

•	ситаконуса;

•	венчиков;

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	горячие	соусы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	го
рячих	соусов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
горячих	соусов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	горячих	соусов.

•	Принципы	и	методы	организации	производства	соусов	в	ресторане	(соусная	станция).

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	горячих	соусов.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	сложным	горячим	соусам.

•	Основные	критерии	оценки	качества	заготовок	для	сложных	горячих	соусов	и	готовых	слож
ных	горячих	соусов.

•	Ассортимент	вкусовых	добавок	к	сложным	горячим	соусам	и	варианты	их	использования.

•	Правила	выбора	вина	и	других	алкогольных	напитков	для	ароматизации	сложных	горячих	
соусов.

•	Правила	соусной	композиции	горячих	соусов.

•	Методы	приготовления	сложных	горячих	соусов:	взбивание	с	одновременным	загущением,	раз
мешивание	 непрерывное,	 блендирование,	 введение	 эмульгаторов,	 уваривание,	 выпаривание,	
варка	на	водяной	бане,	варка	при	помешивании,	растирание	яиц,	проваривание	до	загустения,	
взбивание	при	одновременном	нагревании,	процеживание,	прогревание,	охлаждение,	замора
живание,	размораживание,	разогрев,	коррекция	цветовых	оттенков,	порционирование,

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	горячих	соусов.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	горячих	соусов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	горячих	соусов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	горячих	соусов	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	взбивании	с	одновременным	загущением,	непрерывном	размешивании,	блендировании,	
введении	эмульгаторов,	уваривании,	выпаривании,	варке	на	водяной	бане,	варке	при	поме
шивании,	растирании	яиц,	проваривании	до	загустения,	взбивании	при	одновременном	на
гревании,	процеживании,	прогревании,	охлаждении,	замораживании,	размораживании,	ра
зогреве,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	взбивания	с	одно
временным	загущением,	непрерывного	размешивания,	блендирования,	введения	эмульгато
ров,	уваривания,	выпаривания,	варки	на	водяной	бане,	варки	при	помешивании,	растирания	
яиц,	проваривания	до	загустения,	взбивания	при	одновременном	нагревании,	процеживания,	
прогревания,	разогрева,	порционирования.

•	Технология	приготовления	сложных	горячих	соусов:	соуса	голландского	(с	добавлением	бе
лого	соуса	и	без)	и	его	производных	(соуса	с	соком	апельсина,	соуса	с	вином,	соуса	с	взбитыми	
сливками);	соуса	яичного	сладкого;	соус	bearnaise	и	его	производных	(соуса	с	концентриро
ванным	мясным	бульоном,	соуса	с	томатным	пюре);	остросладкие	густых	соусов;	соусов	из	
ракообразных.
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•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	горячих.

•	Блюда,	подходящие	для	подачи	с	отдельными	горячими	соусами.	

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	горячих	соусов:	«особо»,	«под	соусом».

•	Варианты	оформления	тарелки	и	блюд	горячими	соусами.

•	Температура	подачи	сложных	горячих	соусов.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	заготовок	для	сложных	горячих	соусов	и	отдельных	
готовых	горячих	сложных	соусов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	заготовок	для	сложных	горячих	соусов	и	отдельных	го
товых	горячих	сложных	соусов	в	охлажденном	и	замороженном	виде.

•	Правила	размораживания	заготовок	для	сложных	горячих	соусов	и	отдельных	готовых	горя
чих	сложных	соусов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	заготовок	для	сложных	горячих	соусов	
и	готовых	сложных	горячих	соусов,	предназначенных	для	последующего	использования.

•	Основные	 соусные	 предпочтения	 и	 технологии	 приготовления	 горячих	 соусов	 у	 различных	
народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	горячих	соусов.	

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
горячих	соусов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	горячих	соусов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	горячих	соусов	с	учетом	качес
тва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	горячих	со
усов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Оформлять	тарелку	и	блюда	сложными	горячими	соусами	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 температурный	 и	 временной	 режим	 охлаждения	 и	 замораживания	 заготовок	
для	сложных	горячих	соусов	и	отдельных	готовых	горячих	сложных	соусов	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	продукции.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	заготовок	для	сложных	
горячих	соусов	и	отдельных	готовых	горячих	сложных	соусов	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	горячих	соусов	и	хра
нении	 приготовленных	 сложных	 горячих	 соусов	 и	 заготовок	 для	 сложных	 горячих	 соусов,	
предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 5.7. Готовить сложные холодные соусы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления		и	оформления	
сложных	холодных	соусов	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	холодным	соусам;	

•	смешивать	сливочное	масло	с	различными	ингредиентами;

•	медленно	вливать	и	тщательно	размешивать	растительное	мас
ло	с	сырыми	желтками	яиц;

•	вводить	добавки	и	готовить	соус	майонез	основной	и	его	произ
водные;

•	смешивать	соус	майонез	с	другими	соусами;

•	смешивать	фруктовые	и	овощные	основы	с	другими	ингредиен
тами;		

•	смешивать	и	взбивать	кисломолочные	продукты	с	другими	ин
гредиентами;	

•	взбивать	густую	сливочную	основу	для	соуса;

•	взбивать	эмульсию	из	ингредиентов	соуса;

•	растирать	горчичный	порошок	с	пряным	отваром	с	периодичес
ким	размешиванием	смеси;	

•	определять	степень	готовности	сложных	холодных	соусов	и	их	
вкусовые	качества;

•	корректировать	 цветовые	 оттенки	 и	 вкус	 сложных	 холодных	
соусов;

•	порционировать	 и	 использовать	 в	 сервировке	 и	 оформлении	
блюд	сложные	холодные	соуса;

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	холодных	соусов;

•	хранить	заготовки	для	сложных	холодных	соусов	и	сложные	холод
ные	соусы	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	основных	про
дуктов:

•	сливочное	масло;

•	растительное	масло;

•	яйца;

•	сметана;

•	кисломолочные	продукты;

•	уксусы;

•	фруктовые	и	овощные	основы;

•	горчичный	порошок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	блендера;

•	куттера;

•	миксера;

•	венчика;

•	кастрюль;

•	ножей

•	разделочных	досок;.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	холодные	соусы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	хо
лодных	соусов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
холодных	соусов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	холодных	соусов.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	холодных	соусов.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	сложным	холодным	соусам.

•	Основные	 критерии	 оценки	 качества	 заготовок	 для	 сложных	 холодных	 соусов	 и	 готовых	
сложных	холодных	соусов.

•	Ассортимент	 вкусовых	 добавок	 для	 сложных	 холодных	 соусов	 и	 варианты	 их	 использова
ния.

•	Правила	выбора	вина	и	других	алкогольных	напитков	для	ароматизации	сложных	холодных	
соусов.

•	Правила	соусной	композиции	сложных	холодных	соусов.

•	Требования	к	качеству	заготовок	для	сложных	холодных	соусов	и	готовых	сложных	холод
ных	соусов.	

•	Методы	приготовления	сложных	холодных	соусов:	смешивание,	медленное	добавление	с	тща
тельным	размешиванием,	взбивание,	введение	добавок,	растирание,	коррекция,	порциониро
вание.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	холодных	соусов.	

•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 различных	 типов	 сложных	
холодных	соусов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	холодных	соусов.

•	Использование	 необходимого	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудования	 для	 приготовле
ния	сложных	холодных	соусов	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	смешивании,	
медленном	добавлении	с	тщательным	размешиванием,	взбивании,	введении	добавок,	расти
рании,	коррекции,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 основных	 продуктов:	 смешивания,	
медленного	добавления	с	тщательным	размешиванием,	взбивания,	введения	добавок,	расти
рания,	коррекции,	порционирования.

•	Технология	 приготовления	 сложных	 холодных	 соусов:	 соуса	 майонез	 и	 его	 производных;	
соусов	на	основе	кисломолочных	продуктов;	фруктовых,	ягодных	и	овощных	соусов	(кули);	
сложных	сливочных	соусов;	столовой	горчицы	и	соуса	из	столовой	горчицы;	соусавинегрет;	
соуса	тартар,	соуса	ремуляд.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	холодных.

•	Подходящие	блюда	и	закуски	для	подачи	с	отдельными	холодными	соусами.	

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	холодных	соусов.	

•	Варианты	оформления	тарелки	и	блюд	сложными	холодными	соусами.		

•	Температура	подачи	сложных	холодных	соусов.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	заготовок	для	сложных	холодных	со
усов	и	готовых	сложных	холодных	соусов,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.

•	Основные	соусные	предпочтения	и	технологии	приготовления	холодных	соусов	у	различных	
народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	холодных	соусов.	
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
холодных	соусов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	холодных	соусов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	холодных	соусов	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 холодных	
соусов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Оформлять	тарелку	и	блюда	сложными	холодными	соусами	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 сложных	 холодных	 соусов	 и	
хранении	приготовленных	сложных	холодных	соусов	и	заготовок	для	сложных	холодных	со
усов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 6.4. Готовить и оформлять сложные  
 блюда из овощей и грибов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	овощей	
и	грибов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	блюдам	из	овощей	и	грибов;

•	бланшировать	артишоки;

•	варить	овощи	в	вакууме;

•	припускать	сырые	овощи	с	постепенным	добавлением	жидкос
ти;

•	протирать	припущенные	овощи	и	смешивать	с	дополнительны
ми	ингредиентами;	

•	взбивать	горячую	овощную	массу;

•	отсаживать	овощную	массу	из	кондитерского	мешка	и	запекать	
изделия	до	образования	золотистой	корочки;

•	варить	на	пару	фаршированные	овощи;

•	формовать,	панировать	и	жарить	во	фритюре	шарики	и	брусоч
ки	из	овощной	массы;	

•	жарить	овощи	в	воке;	

•	жарить	овощи	в	жидком	тесте	во	фритюре;

•	варить	на	пару	и	запекать	в	формах	пудинги/муссы	из	овощей;

•	готовить	овощные	рулеты;

•	томить	овощи	в	горшочке;

•	производить	холодное	и	горячее	копчение	овощей;

•	готовить	экзотические	и	редкие	виды	овощей	и	грибов	методом	
паровой	конвекции;	

•	затягивать	блюда	из	овощей	и	грибов	сливками;

•	комбинировать	 различные	 способы	 приготовления	 овощей	 и	
грибов

•	определять	степень	готовности	сложных	блюд	из	овощей	и	гри
бов	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	
овощей	и	грибов	для	подачи	в	виде	блюда,	гарнира	и	закуски;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 сложных	 блюд	 из	 овощей,	
грибов	

•	хранить	сложные	блюда	из	овощей	и	грибов	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	картофель;

•	лук	порей;

•	шпинат;

•	прочие	традиционные	виды	овощей	и	грибов;

•	артишок	свежий	и	консервированный;

•	спаржа	свежая	и	консервированная;

•	фенхель;

•	корень	лотоса;

•	грибы	шиитаке;

•	грибы	сморчки.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	грилясаламандры;	

•	сковород;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	вока;

•	пароварки;

•	фритюрницы;

•	печей	для	копчения;

•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;

•	теплового	мармита;

•	горшочков	для	томления;

•	миксера;

•	кастрюль;

•	сотейников;	

•	гастрономических	емкостей;	

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	овощей	и	грибов;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	овощей	и	грибов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	овощей;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	пищи	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.
•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь

зуемых	для	приготовления	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	

технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.
•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.
•	Методы	приготовления	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов:	припускание	с	постепенным	до

бавлением	жидкости,	варка	на	пару,	протирание	и	взбивание	горячей	массы,	жарка	в	воке,	
жарка	во	фритюре	изделий	из	овощной	массы,		жарка	в	жидком	тесте,	запекание,	томление	в	
горшочках,	копчение,	фарширование,	затягивание	сливками,	паровая	конвекция.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	блюд	из	овощей	и	грибов.	
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	видов	сложных	блюд	из	овощей	

и	грибов.
•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	овощей	и	грибов:	припускания	с	посте

пенным	добавлением	жидкости,	варки	на	пару,	протирания	и	взбивания	горячей	массы,	жарки	
в	воке,	жарки	во	фритюре	изделий	из	овощной	массы,		жарки	в	жидком	тесте,	запекания,	том
ления	в	горшочках,	копчения,	фарширования,	затягивания	сливками,	паровой	конвекции.
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•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов:	овощного	ризотто,	картофеля	
Бек,	мисо	из	овощей,	лукапорея	фаршированного,	спагетти	из	кабачков,	овощей	в	тесте,	огур
цов	жареных,	овощей	томленых	в	горшочке,	артишоков	фаршированных,	фенхеля	фарширо
ванного,	спаржи	паровой,	корня	лотоса	отварного	или	жаренного;	пудингов/муссов	паровых	
и	запеченных	в	формах;	изделий	из	кнельной	массы,	запеченных	и	паровых;	картофельного	
рулета	с	грибами;	крокет	картофельных;	сморчков	со	сливками,	грибов	шиитаке	жареных.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 блюд	 из	
овощей	и	грибов.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	овощей	и	грибов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.

•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.	

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов,	предназначенных	
для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	овощей	и	грибов	у	различных	
народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	овощей	и	
грибов.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
блюд	из	овощей	и	грибов.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	овощей	и	грибов	с	уче
том	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	блюд	из	ово
щей	и	грибов	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	овощей	и	грибов	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	блюд	из	овощей	и	гри
бов	 и	 хранении	 приготовленных	 овощей	 и	 грибов,	 предназначенных	 для	 последующего	 ис
пользования.
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Единица 3А 6.8. Проращивать зерно и семена  
 и готовить блюда с проростками

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессам	про
ращивания	зерна	и	семян	и	
приготовлению	блюд	с	ис
пользованием	проростков	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	отбирать	зерно	и	семена	для	проращивания;

•	проверять	качество	зерна	и	семян;	

•	замачивать	зерно	и	семена	на	необходимое	время;

•	применять	специальные	приспособления	для	проращивания;

•	промывать	и	смачивать	водой	в	процессе	проращивания	зерно	
и	семена;

•	определять	 степень	 готовности	 проростков	 на	 стадии	 проклю
нувшего	зародыша	и	ростков;

•	бланшировать	ростки	бобовых;	

•	измельчать	проростки;

•	смешивать	проростки	с	дополнительными	ингредиентами	блю
да;	

•	сочетать		проростки	с	разнообразными	продуктами;

•	определять	степень	готовности	блюд	с	проростками	и	их	вкусо
вые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	с	проростка
ми	для	подачи	в	виде	салата,	холодной	закуски	и	в	натуральном	
виде;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	с	проростками;

•	хранить	проростки	и	готовые	блюда	с	проростками	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	зерна	и	семян:

•	фасоль	адзуки	или	мунго;

•	черные	или	желтые	соевые	бобы;

•	пшеница,	рожь	или	ячмень;

•	кукуруза;

•	чечевица;

•	гречиха	или	овес;

•	семена	льна	или	кресссалата	или	кунжута.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	специальных	приспособлений	для	проращивания;	

•	гастрономических	емкостей;

•	ножей;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	салаты	и	основные	холодные	закуски;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	проращивания	зерна	и	семян	
и	приготовления	блюд	с	проростками;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	проращивания	зерна	и	се
мян	и	приготовления	блюд	с	проростками;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	и	правила	хранения	зерна	и	семян,	используемых	для	проращивания.

•	Пищевая	ценность	проростков.

•	Основные	критерии	оценки	качества	зерна	и	семян	и	их	соответствия	требованиям	к	качеству	
проращенного	зерна	и	семян.

•	Правила	выбора	проростков	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	приготовле
нию	блюд	с	проростками.

•	Примерные	нормы	выхода	проращенного	зерна	и	семян.	

•	Ассортимент	блюд	с	проростками.

•	Методы	проращивания	различных	типов	зерна	и	семян:	замачивание,	промывание,	смачива
ние	водой.

•	Температурный	и	санитарный	режим,	продолжительность	и	правила	проращивания	разных	
типов	зерна	и	семян.

•	Использование	необходимого	инвентаря	и	специальных	приспособлений	для	проращивания	
при:	замачивании,	промывании,	смачивании	водой.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 проростков	 и	 их	 соответствие	
стандартным	требованиям	по	цвету,	запаху	и	длине	проростка.

•	Методы	приготовления	проростков:	бланширование,	измельчение,	смешивание.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	видов	блюд	из	проростков.

•	Варианты	сочетания	проростков	с	дополнительными	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	блюд.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	с	проростками.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	блюд	с	проростками	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
бланшировании,	измельчении,	смешивании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	проростков:	бланширования,	измель
чения,	смешивания.

•	Технология	приготовления	блюд	с	проростками:	проростков	в	натуральном	виде,	салатов	с	про
ростками,	закусок	с	проростками,	наполнителей	из	проростков	для	бутербродов	и	горячих	блюд.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	блюд	с	проростками.

•	Подходящие	заправки	и	соусы	для	отдельных	блюд	с	проростками.

•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	с	проростками.

•	Варианты	оформления	блюд	с	проростками.		

•	Температура	подачи	блюд	с	проростками.	

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 проростков	 и	 приготовленных	 блюд	 с	 проростками,	
предназначенных	для	последующего	использования.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	с	проростками.	

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	зерна	и	семян	для	проращивания	и	соответс
твие	готовых	проростков	технологическим	требованиям	к	приготовлению	блюд	из	проростков.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	проращивании	зерна	и	семян	и	приготовлении	блюд	с	проростками.

•	Соблюдать	технологию	проращивания	зерна	и	семян	и	использовать	различные	технологии	
приготовления	блюд	с	проростками	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	
продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	проращивания	зерна	и	семян	и	готов
ность	проростков	для	использования	в	приготовлении	блюд.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	с	проростками	и	
их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	с	проростками	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	
продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	блюд	с	проростка
ми	 и	 хранении	 проростков	 и	 блюд	 с	 проростками,	 предназначенных	 для	 последующего	 ис
пользования.
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Единица 3А 7.3. Готовить и оформлять сложные блюда из рыбы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	рыбы	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	 качество	 и	 соответствие	 рыбы	 и	 дополнительных	
ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	сложным	
блюдам	из	рыбы;

•	определять	вес	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней;
•	варить	рыбу	целиком,	звеньями	и	крупным	куском	на	решетке	

рыбного	котла;
•	варить	рыбу	в	вакууме;	
•	припускать	рыбу	целиком	в	небольшом	количестве	жидкости;
•	жарить	на	решетке	гриля	крупными	кусками;
•	жарить	на	вертеле	рыбу	целиком	и	звеньями;	
•	жарить	мелкие	кусочки	рыбы	в	воке;	
•	жарить	рыбу	в	целом	виде	и	звеньями	на	вертеле;
•	запекать	рыбу	в	целом	виде	и	звеньями	в	фольге	и	морской	соли;
•	запекать	рыбу	в	тесте	и	в	промасленной	бумаге/пергаменте;
•	томить	рыбу	в	горшочке;
•	коптить	рыбу	целиком	и	в	виде	рулетов;
•	варить	на	пару	и	запекать	изделия	из	кнельной	массы;	
•	нарезать	на	порции	готовую	рыбу	в	горячем	виде;
•	комбинировать	различные	способы	приготовления	рыбы;	
•	определять	степень	готовности	сложных	блюд	из	рыбы	и	их	вку

совые	качества;
•	порционировать,	сервир	овать	и	оформлять	сложные	блюда	из	

рыбы;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	блюд	из	рыбы;
•	хранить	сложные	блюда	из	рыбы	с	учетом	требований	к	безопас

ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	полуфабрикатами	из	
рыб:

•	рыба	целиком	(крупная	рыба);
•	крупные	куски	или	звенья	рыбы;
•	рыба	мелкими	кусками	(белая	и	жирная	рыба);
•	рыбная	кнельная	масса.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	грилей;
•	сковород;
•	пароконвектомата;
•	жарочного	шкафа;
•	вока;
•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;
•	печей	для	копчения;
•	теплового	мармита;
•	горшочков	для	томления;
•	кастрюль;
•	сотейников;	
•	гастрономических	емкостей;	
•	ножей;
•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	рыбы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	рыбы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	рыбы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Требования	к	качеству	полуфабрикатов	из	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	ис
пользуемых	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Правила	выбора	полуфабрикатов	из	рыбы	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответс
твии	с	технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Способы	 определения	 веса	 рыбы	 и	 дополнительных	 ингредиентов	 к	 ней,	 необходимых	 при	
приготовлении	сложных	блюд.

•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Методы	приготовления	рыбы	для	сложных	блюд:	варка	на	решетке,	припускание	целиком,	
жарка	на	гриле	(глубокая	и	поверхностная),	жарка	в	полусферической	сковороде,	жарка	на	
вертеле,	запекание	в	фольге,	морской	соли,	тесте	и	промасленной	бумаге,	томление	в	горшоч
ке,	копчение,	варка	на	пару	и	запекание	изделий	из	кнельной	массы.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	блюд	из	рыбы.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	рыбы	для	сложных	блюд.

•	Варианты	сочетания	рыбы	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	из	рыбы.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	приготовления	рыбы	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке	на	решетке,	
припускании	целиком,	жарке	на	гриле,	жарке	в	воке,	жарке	на	вертеле,	запекании	в	фольге,	
морской	соли,	тесте	и	промасленной	бумаге,	томлении	в	горшочке,	копчении,	варке	на	пару	и	
запекании	изделий	из	кнельной	массы.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 рыбы:	 варки	 на	 решетке,	 припуска
ния	целиком,	жарки	на	гриле,	жарки	в	воке,	жарки	на	вертеле,	запекания	в	фольге,	морской	
соли,	тесте	и	промасленной	бумаге,	томления	в	горшочке,	копчения,	варки	на	пару	и	запека
нии	изделий	из	кнельной	массы.

•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	рыбы:	осетрины	отварной	(целиком	и	крупным	
звеном);		лосося	припущенного;	осетрины	на	вертеле;	лосося,	запеченного	в	фольге;	карпа,	за
печенного	в	соли;	форели,	запеченной	в	тесте;	филе	камбалы,	запеченного	в	промасленной	бу
маге;	лосося	жаренного	на	решетке	гриля;	поджарки	из	осетрины	в	воке;	осетрины	в	горшоч
ке;	осетра	холодного	копчения;	окуня	горячего	копчения;	рулета	из	судака	горячего	копче
ния;	тельного	из	судака	запеченного	в	пергаменте;	щуки,	фаршированной	кнельной	массой.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 блюд	 из	
рыбы.

•	Техника	нарезки	на	порции	готовой	рыбы	в	горячем	виде.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	рыбы.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	рыбы.	

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	рыбы	для	сложных	блюд,	предназна
ченной	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	рыбы	у	различных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	рыбы.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	рыбы	и	дополнительных	ин
гредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	рыбе	при	приготов
лении	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	рыбы.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	рыбы	с	учетом	качест
ва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 блюд	 из	
рыбы	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	рыбы	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	блюд	из	рыбы	и	хране
нии	приготовленной	рыбы	для	последующего	использования.
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Единица 3А 7.5. Готовить и оформлять сложные  
 блюда из моллюсков и ракообразных

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	мол
люсков	и	ракообразных	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	моллюсков	и	ракообразных	
и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требо
ваниям	к	сложным	блюдам	из	моллюсков	и	ракообразных

•	бланшировать	гребешки;
•	варить	мидий,	трепангов,	крабов,	омаров	в	воде	и	других	жид

костях;
•	припускать	мидий,	трепангов,	крабов,	омаров	в	небольшом	ко

личестве	жидкости	и	собственном	соку;
•	жарить	основным	способом;	
•	жарить	в	панировке,	кляре	и	жидком	тесте	во	фритюре;
•	жарить	на	решетке	гриля,	плоской	поверхности;
•	жарить	кусочками	в	воке;	
•	запекать	в	соусе,	сыре,	сливках;
•	готовить	моллюсков	и	ракообразных	методом	паровой	конвекции;	
•	коптить	холодным	способом	гребешки;
•	затягивать	блюда	из	моллюсков	и	ракообразных	сливками;
•	комбинировать	 различные	 способы	 приготовления	 моллюсков	

и	ракообразных;	
•	определять	степень	готовности	сложных	блюд	из	моллюсков	и	

ракообразных	и	их	вкусовые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	

моллюсков	и	ракообразных	для	подачи	в	виде	блюда	и	закуски;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	блюд	и	закусок	из	

моллюсков	и	ракообразных;	
•	хранить	приготовленных	моллюсков	и	ракообразных	с	учетом	

требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следую
щими	видами	моллюсков	и	
ракообразных:

•	мидии;
•	трепанги;
•	гребешки;
•	крабы	норвежские	и	камчатские;
•	омары	или	лангусты;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	грилей;
•	сковород;
•	пароконвектомата;
•	жарочного	шкафа;
•	вока;
•	печей	для	копчения;
•	шкафов	для	хранения	готовой	продукции;
•	теплового	мармита;
•	кастрюль;
•	сотейников;	
•	гастрономических	емкостей;	
•	ножей;
•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 обрабатывать	
моллюсков	 и	 ракообразных	 и	 готовить	 основные	 блюда	 из	 не
рыбных	продуктов	моря;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	моллюсков	и	ракообразных;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	моллюсков	и	ракообразных;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Требования	к	качеству	подготовленных	моллюсков	и	ракообразных,	используемых	для	при
готовления	сложных	блюд.	

•	Правила	выбора	моллюсков	и	ракообразных	в	соответствии	с	технологическими	требования
ми	к	приготовлению	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Способы	определения	веса	моллюсков	и	ракообразных	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	
необходимых	при	приготовлении	сложных	блюд.

•	Основные	критерии	оценки	качества	готовых	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Методы	приготовления	моллюсков	и	ракообразных	для	сложных	блюд:	бланширование,	вар
ка	в	воде,	припускание,	жарка	основным	способом,	жарка	на	гриле,	жарка	во	фритюре,	жарка	
в	воке,	паровая	конвекция,	запекание,	холодное	копчение,	затягивание	сливками.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	моллюсков	и	ракообразных.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	сложных	блюд	из	моллюсков	и	
ракообразных.

•	Варианты	сочетания	моллюсков	и	ракообразных	с	другими	ингредиентами	для	создания	гар
моничных	блюд.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 моллюсков	 и	 ракообразных	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопас
ности	при:	бланшировании,	варке	в	воде,	припускании,	жарке	основным	способом,	жарке	на	
гриле,	жарке	во	фритюре,	жарке	в	воке,	паровой	конвекции,	запекании,	холодном	копчении,	
затягивании	сливками.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	моллюсков	и	ракообразных:	бланширова
ния,	варки	в	воде,	припускания,	жарки	основным	способом,	жарки	на	гриле,	жарки	во	фритюре,	
жарки	в	воке,	паровой	конвекции,	запекания,	холодного	копчения,	затягивания	сливками.

•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных:	крабов	отварных;	
лангустов	отварных;	трепангов	жареные;	гребешков	жареныех;	крабов,	запеченных	целиком;	
термидора	из	омаров;	мидий,	припущенных	в	белом	вине	(мариньер).

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 блюд	 из	
моллюсков	и	ракообразных.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.	

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 моллюсков	 и	 ракообразных,	 предна
значенных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных	у	
различных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	моллюсков	
и	ракообразных.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	моллюсков	и	ракообразных	
и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	слож
ных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	моллюскам	и	ракооб
разным	при	приготовлении	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракообразных.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	моллюсков	и	ракооб
разных	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	блюд	из	мол
люсков	и	ракообразных	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	моллюсков	и	ракообразных	с	учетом	требований	
к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 сложных	 блюд	 из	 моллюсков	
и	ракообразных	и	хранении	приготовленных	моллюсков	и	ракообразных	для	последующего	
использования.
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Единица 3А 8.3. Готовить и оформлять сложные блюда из мяса

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	мяса	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	мяса	и	дополнительных	ин
гредиентов	 к	 нему	 технологическим	 требованиям	 к	 сложным	
блюдам	из	мяса;

•	определять	вес	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	нему;

•	жарить	крупные	и	порционные	куски	мяса	до	различной	степе
ни	готовности;

•	жарить	мелкие	кусочки	мяса	в	воке;	

•	тушить	крупные	куски	мяса	с	гарниром	и	без;

•	запекать	мясо	крупным	куском	с	предварительной	обжаркой;

•	запекать	мясо	в	тесте	и	фольге;

•	томить	мясо	в	горшочке;

•	засаливать,	рассаливать	и	вялить	мясо;

•	коптить	мясо	холодным	и	горячим	способом;

•	варить	на	пару	и	запекать	изделия	из	мясной	кнельной	массы;	

•	комбинировать	различные	способы	приготовления	мяса;	

•	определять	степень	готовности	сложных	блюд	из	мяса	и	их	вку
совые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	
мяса	для	подачи	в	виде	блюда;	

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	блюд	из	мяса;

•	хранить	 приготовленное	 мясо	 с	 учетом	 требований	 к	 безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	полуфабрикатов	
из	мяса:

•	вырезка	телячья;

•	ростбиф;	

•	буженина,	корейка	или	окорок;	

•	фаршированная	лопатка,	окорок	или	грудинка;	

•	рулет	из	фаршированной	лопатки	или	окорока;	

•	телячья	ножка;

•	каре	ягненка;	

•	молочный	поросенок	фаршированный;

•	седло	ягненка;

•	мясо	шпигованное;

•	рулька	телячья;

•	мелкие	кусочки	мяса;

•	говяжьи	хвосты;

•	кнельная	масса	из	мяса.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	сковород;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	вока;

•	печей	для	копчения;

•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;

•	теплового	мармита;

•	горшочков	для	томления;

•	кастрюль;

•	сотейников;	

•	гастрономических	емкостей;	

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	мяса;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	мяса;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Требования	к	качеству	полуфабрикатов	из	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	ис
пользуемых	для	приготовления	сложных	блюд.	

•	Правила	выбора	полуфабрикатов	из	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответс
твии	с	технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	блюд	из	мяса.

•	Способы	определения	веса	полуфабрикатов	из	мяса	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	
необходимых	при	приготовлении	сложных	блюд.

•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	блюд	из	мяса.

•	Методы	приготовления	мяса	для	сложных	блюд:	жарка	крупным	и	порционным	куском	на	
гриле	до	различной	степени	готовности,	жарка	в	воке,	запекание	с	предварительной	обжар
кой,	запекание	в	тесте	и	фольге,	тушение	крупным	куском	с	гарниром	и	без,	томление	в	гор
шочках,	засолка,	рассолка,	вяление,	холодное	и	горячее	копчение,	варка	на	пару	и	запекание	
изделий	из	мясной	кнельной	массы,

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	блюд	из	мяса.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	мяса.

•	Варианты	сочетания	мяса	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	из	мяса.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	блюд	из	мяса.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	мяса	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	жарке	крупным	
и	порционным	куском	на	гриле	до	различной	степени	готовности,	жарке	в	воке,	запекании	с	
предварительной	обжаркой,	запекании	в	тесте	и	фольге,	тушении	крупным	куском	с	гарни
ром	и	без,	томлении	в	горшочках,	засолке,	рассолке,	вялении,	холодном	и	горячем	копчении,	
варке	на	пару	и	запекании	изделий	из	мясной	кнельной	массы.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	мяса:	жарки	крупным	и	порционным	
куском	на	гриле	до	различной	степени	готовности,	жарки	в	воке,	запекания	с	предваритель
ной	обжаркой,	запекания	в	тесте	и	фольге,	тушения	крупным	куском	с	гарниром	и	без,	томле
ния	в	горшочках,	засолки,	рассолки,	вяления,	холодного	и	горячего	копчения,	варки	на	пару	
и	запекания	изделий	из	мясной	кнельной	массы.

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	мяса.

•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	мяса:	телячьей	или	говяжьей	вырезки	жареной	
целиком	до	различной	степени	готовности;	стейков,	жаренных	на	гриле	до	различной	степени	
готовности;	ростбифа,	жаренного	на	гриле;	буженины	запеченной;	каре	из	ягненка;	миньона	
из	ягненка;	тушеной	рульки	телячьей	или	свиной;	жиго	из	баранины;	мяса	шпигованного;	
грудинки	фаршированной;	поросенка	жареного;	рулета	мясного;	мяса	вок;	зельца	из	свиной	
головы;	 тушеных	 говяжьих	 хвостов;	 жареного	 свиного	 окорока;	 мяса,	 запеченного	 в	 тесте;	
мяса,	запеченного	в	фольге;	мяса	в	горшочке;	вяленого	мяса,	мяса	горячего	и	холодного	коп
чения,	суфле	из	мяса.
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•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 блюд	 из	
мяса.

•	Техника	нарезки	на	порции	готового	мяса	в	горячем	виде.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	мяса.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	мяса.

•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	мяса.	

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	мяса.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленного	мяса	для	сложных	блюд,	предназна
ченного	для	последующего	использования.

•	Основные	 предпочтения	 и	 технологии	 приготовления	 блюд	 из	 мяса	 у	 различных	 народов	
мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	мяса.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	мяса	и	дополнительных	инг
редиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	блюд	из	мяса.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	мясу	при	приготов
лении	сложных	блюд	из	мяса.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	мяса.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	мяса	с	учетом	качества	
и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	блюд	из	мяса	
и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	мяса	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	
продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	блюд	из	мяса	и	хране
нии	приготовленного	мяса,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 8.7. Готовить и оформлять сложные  
 блюда из домашней птицы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	домашней	
птицы	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	домашней	птицы	и	дополни
тельных	 ингредиентов	 к	 ней	 технологическим	 требованиям	 к	
сложным	блюдам	из	домашней	птицы;

•	определять	вес	домашней	птицы	и	дополнительных	ингредиен
тов	к	ней;

•	жарить	целиком	домашнюю	птицу;

•	жарить	утиную	ножку	и	грудку;

•	жарить	мелкие	кусочки	мяса	домашней	птицы	в	воке;	

•	тушить	домашнюю	птицу	в	целом	виде	в	жидкости	и	соусе	с	гар
ниром	и	без;

•	запекать	домашнюю	птицу	в	целом	виде	и	кусочки	филе	в	тесте;

•	жарить	птицу	в	целом	виде	на	вертеле;

•	томить	кусочки	домашней	птицы	в	горшочке;

•	засаливать,	рассаливать	и	вялить	кур	и	уток;

•	коптить	домашнюю	птицу	горячим	способом;

•	варить	 на	 пару	 и	 овощной	 «подушке»	 и	 запекать	 изделия	 из	
кнельной	массы	домашней	птицы;

•	припускать	 в	 небольшом	 количестве	 жидкости	 изделия	 из	
кнельной	массы	домашней	птицы;

•	комбинировать	 различные	 способы	 приготовления	 домашней	
птицы;	

•	определять	 степень	 готовности	 сложных	 блюд	 из	 домашней	
птицы	и	их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	
домашней	птицы	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	блюд	из	домашней	
птицы;

•	хранить	 приготовленную	 домашнюю	 птицу	 с	 учетом	 требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	полуфабрикатов	
из	домашней	птицы:

•	обработанные	и	заправленные	тушки	домашней	птицы;

•	фаршированная	домашняя	птица;

•	мелкие	куски	домашней	птицы;

•	кусочки	филе	домашней	птицы;

•	утиная	ножка	и	грудка;

•	кнельная	масса	из	домашней	птицы;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;

•	электрической	плиты;

•	грилей;

•	сковород;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	вока;

•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;

•	теплового	мармита;

•	горшочков	для	томления;

•	кастрюль;

•	сотейников;	

•	гастрономических	емкостей;	

•	ножей;

•	разделочных	досок.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	домашней	птицы;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	домашней	птицы;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	домашней	птицы;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Требования	к	качеству	полуфабрикатов	из	домашней	птицы,	используемых	для	приготовле
ния	сложных	блюд.	

•	Правила	выбора	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	в	соответствии	с	технологическими	тре
бованиями	к	приготовлению	сложных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Способы	определения	веса	полуфабрикатов	из	домашней	птицы	и	дополнительных	ингреди
ентов	к	ним,	необходимых	при	приготовлении	сложных	блюд.

•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Методы	приготовления	домашней	птицы	для	сложных	блюд:	варка	на	пару	и	«овощной	по
душке»,	припускание,	жарка	на	гриле,	жарка	в	воке,	жарка	на	вертеле,	тушение	с	гарниром	
и	без,	томление	в	горшочках,	засолка,	рассолка,	вяление,	копчение,	запекание.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	блюд	из	домашней	птицы.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	видов	сложных	блюд	из	домаш
ней	птицы.	

•	Варианты	сочетания	домашней	птицы	с	различными	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	блюд.

•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	из	домашней	птицы.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	домашней	птицы	с	учетом	требований	техники	безопасности:	при	вар
ке	на	пару	и	«овощной	подушке»,	припускании,	жарке	крупным	куском	на	гриле,	жарке	в	
воке,	жарке	на	вертеле,	тушении	с	гарниром	и	без,	томлении	в	горшочках,	засолке,	рассолке,	
вялении,	копчении,	запекании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 домашней	 птицы:	 варки	 на	 пару	 и	
«овощной	подушке»,	припускания,	жарки	крупным	куском	на	гриле,	жарки	в	воке,	жарки	
на	вертеле,		тушения	с	гарниром	и	без,	томления	в	горшочках,	засолки,	рассолки,	вяления,	
копчения,	запекания.

•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	домашней	птицы:	индейки	отварной;	гуся,	фар
шированного	яблоками;	кур,	запеченных	на	вертеле;	утки,	томленой	в	горшочке;	кусочков	
куриного	мяса,	запеченного	в	тесте;	курицы,	запеченной	в	тесте	целиком;	утки,	запеченной	
целиком;	кнелей	из	курицы;	индейки,	жаренной	целиком;	утки,	фаршированной	гречневой	
кашей,	жаренной	целиком;	утиной	ножки	конфи;	жаренной	утиной	грудки;	вяленой	утки;	
утки	горячего		копчения,	кнельной	массы,	отварной	на	пару.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	блюд	из	до
машней	птицы.

•	Техника	нарезки	на	порции	готовой	домашней	птицы	в	горячем	виде.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	домашней	птицы.	
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•	Методы	 сервировки	 и	 подачи	 сложных	 блюд	 из	 домашней	 птицы.	 Варианты	 оформления	
сложных	блюд	из	домашней	птицы.		

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	домашней	птицы.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленной	домашней	птицы,	предназначенной	для	
последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	домашней	птицы	у	различных	
народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	домашней	
птицы.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	домашней	птицы	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	блюд	
из	домашней	птицы.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	домашней	птице	при	
приготовлении	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	домашней	птицы.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 сложных	 блюд	 из	 домашней	 птицы	 с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	блюд	из	до
машней	птицы	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	домашней	птицы	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.	

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 сложных	 блюд	 из	 домашней	
птицы	и	хранении	приготовленной	домашней	птицы	для	последующего	использования.
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Единица 3А 8.9. Готовить и оформлять сложные блюда из дичи

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	дичи	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	дичи	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	сложным	блю
дам	из	дичи;

•	определять	вес	дичи	и	ингредиентов	к	ней;
•	припускать	дичь	в	целом	виде;
•	жарить	дичь	крупным	куском	на	гриле;	
•	жарить	мелкие	кусочки	дичи	в	воке;	
•	тушить	дичь	в	целом	виде	и	крупными	кусками	в	жидкости	и	

соусе	с	гарниром	и	без;
•	запекать	дичь	в	слоеном	и	сдобном	тесте;
•	запекать	дичь	в	пергаменте;
•	жарить	дичь	в	целом	виде	на	вертеле;
•	томить	дичь	после	предварительного	отваривания	в	горшочке;
•	производить	горячее	копчение	дичи;
•	варить	 на	 пару	 и	 овощной	 «подушке»	 и	 запекать	 изделия	 из	

кнельной	массы	дичи;
•	припускать	 в	 небольшом	 количестве	 жидкости	 изделия	 из	

кнельной	массы	дичи;
•	комбинировать	различные	способы	приготовления	дичи;	
•	определять	степень	готовности	сложных	блюд	из	дичи	и	их	вку

совые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	

дичи	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	блюд	из	дичи;
•	хранить	 приготовленную	 дичь	 с	 учетом	 требований	 к	 безопас

ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми		полуфабрикатами	из	
дичи:

•	обработанные	и	заправленные	тушки	пернатой	дичи;
•	фаршированная	пернатая	дичь;
•	шпигованное	мясо	диких	животных;
•	мелкие	куски	дичи;
•	обработанные	тушки	кролика	или	зайца;	
•	кнельная	масса	из	пернатой	дичи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;
•	электрической	плиты;
•	грилей;
•	сковород;
•	пароконвектомата;
•	жарочного	шкафа;
•	вока;
•	печей	для	копчения;
•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;
•	теплового	мармита;
•	горшочков	для	томления;
•	кастрюль;
•	сотейников;	
•	гастрономических	емкостей;	
•	ножи;
•	разделочные	доски.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	дичи;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	дичи;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	дичи;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	блюд	из	дичи.
•	Требования	к	качеству	полуфабрикатов	из	дичи	и	дополнительным	ингредиентам	к	ним,	ис

пользуемых	для	приготовления	сложных	блюд.	
•	Правила	выбора	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ней	в	соответствии	с	технологичес

кими	требованиями	к	приготовлению	сложных	блюд	из	дичи.
•	Способы	определения	веса	полуфабрикатов	из	дичи	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	

необходимых	при	приготовлении	сложных	блюд.
•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	блюд	из	дичи.
•	Методы	приготовления	дичи	для	сложных	блюд:	варка	на	«овощной	подушке»,	жарка	круп

ным	куском	на	гриле	(глубокая	и	поверхностная),	жарка	в	воке,	тушение	в	целом	виде	и	круп
ным	куском,	запекание	в	тесте,	жарка	на	вертеле,	томление	в	горшочках,	копчение,	варка	на	
пару,	запекание,	припускание.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	блюд	из	дичи.	
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	сложных	блюд	из	дичи.
•	Варианты	сочетания	дичи	с	различными	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.
•	Варианты	подбора	пряностей	и	приправ	при	приготовлении	блюд	из	дичи.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	сложных	блюд	из	дичи.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	дичи	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	варке	на	«овощ
ной	подушке»,	жарке	крупным	куском	на	гриле	(глубокая	и	поверхностная),	жарке	в	воке,	
тушени	 в	 целом	 виде	 и	 крупным	 куском,	 запекании	 в	 тесте,	 жарке	 на	 вертеле,	 томлении	 в	
горшочках,	копчении,	варке	на	пару,	запекании,	припускании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	дичи:	варки	на	«овощной	подушке»,	
жарки	крупным	куском	на	гриле	(глубокая	и	поверхностная),	жарки	в	воке,	тушении	в	целом	
виде	и	крупным	куском,	запекания	в	тесте,	жарки	на	вертеле,	томления	в	горшочках,	копче
ния,	варки	на	пару,		запекания,	припускания.

•	Технология	приготовления	сложных	блюд	из	дичи:	фазана	припущенного	в	целом	виде	с	гри
бами;	оленины	шпигованной,	тушенной	целым	куском;	кролика,	тушенного	с	овощами	в	це
лом	виде;	кролика	на	вертеле;	кнелей	из	дичи;	седла	косули	(кабана),	жареного	целиком;	пе
репелов,	жаренных	на	вертеле;	голубя	жаренного;	корейки	оленя,	маринованной	в	красном	
вине	и	жаренной	на	гриле;	дичи	горячего	копчения.

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 блюд	
дичи.

•	Техника	нарезки	на	порции	готовой	дичи	в	горячем	виде.
•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	из	дичи.
•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	дичи.
•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	дичи.	
•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	дичи.
•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленной	 дичи	 для	 сложных	 блюд,	 предназна

ченной	для	последующего	использования.
•	Основные	 предпочтения	 и	 технологии	 приготовления	 блюд	 из	 дичи	 у	 различных	 народов	

мира.
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	дичи.
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Необходимые умения 

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	дичи	и	дополнительных	инг
редиентов	к	ней	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	блюд	из	дичи.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	дополнительных	ингредиентов	к	дичи	при	приготов
лении	сложных	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	блюд	из	дичи.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	дичи	с	учетом	качества	
и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 блюд	 из	
дичи	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	дичи	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	
продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	блюд	из	дичи	и	хране
нии	приготовленной	дичи,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 9.4. Готовить и оформлять блюда из сыра

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
блюд	из	сыра	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	сыра	технологическим	тре
бованиям	к	блюдам	из	сыра;	

•	хранить	сыр	куском	и	в	измельченном	виде;

•	нарезать	 разные	 виды	 сыра	 тонкими	 ломтиками	 и	 кусочками	
вручную	и	на	слайсере;

•	тереть	сыр	на	терке;

•	жарить	сыр	основным	способом;

•	взбивать	измельченный	сыр	в	сырную	массу;

•	формовать	из	сырной	массы	шарики;

•	панировать	и	жарить	во	фритюре	шарики	из	сырной	массы;

•	расплавлять	сыр	для	приготовления	жидкого	фондю;

•	обмакивать	в	жидкое	фондю	из	сыра	гренки,	овощи	и	грибы;

•	варить	 измельченный	 сыр	 на	 «водяной	 бане»	 с	 непрерывным	
помешиванием;

•	производить	холодное	и	горячее	копчение	сыра;

•	определять	степень	готовности	блюд	из	сыра	и	их	вкусовые	ка
чества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	из	сыра	для	по
дачи	в	виде	сырной	тарелки/подноса,	блюд	и	закусок	из	сыра;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	из	сыра;

•	хранить	блюда	из	сыра	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	сыра:

•	твердые	сыры;

•	полутвердые	сыры;

•	мягкие	сыры;

•	полумягкие	сыры;

•	терочные	сыры.

Данная	единица	стандарта	
плавленые	сыры	предпола
гает	выполнение	действий	
с	использованием	техноло
гического	оборудования	и	
производственного	инвен
таря:

•	сковород;

•	жарочного	шкафа;

•	коптильного	шкафа;

•	фритюрницы;	

•	кастрюль;

•	терки;

•	слайсера;

•	венчика;

•	ножей	для	сыра;

•	разделочных	досок.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основных	блюд	из	мяса,	рыбы	и	овощей;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 блюд	 из	
сыра;

•	подбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	
оборудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	блюд	из	
сыра;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Классификация	сыров	по	содержанию	жира,	консистенции	и	созреванию.
•	История	происхождения	сыров	и	сыроварения.
•	Технология	производства	отдельных	видов	сыров.
•	Основные	характеристики	и	вкусовые	особенности	национальных	сыров	Франции,	Италии,	

Германии	и	других	стран.
•	Требования	к	качеству	различных	видов	сыров.
•	Правила	хранения	различных	видов	сыров.
•	Методы	и	правила	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	сыров.
•	Традиционные	и	современные	варианты	сочетаемости	вина	и	фруктов	с	сыром.
•	Правила	выбора	сыра	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	блюдам	из	сыра.
•	Основные	критерии	оценки	качества	блюд	из	сыра.
•	Методы	приготовления	блюд	из	сыра:	нарезка,	измельчение,	взбивание,	формовка,	паниро

вание,	жарка	основным	способом,	жарка	во	фритюре,	расплавление	сыра,	варка	на	«водяной	
бане»,	копчение,	порционирование.

•	Выбор	методов	приготовления	различных	типов	сыров.	
•	Способы	использования	сыров	в	приготовлении	различных	блюд.
•	Техника	нарезки	сыра	и	рекомендации	по	выкладке.
•	Варианты	сочетания	сыра	с	другими	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.
•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	сыров.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	блюд	из	сыра.
•	Использование	необходимого	инвентаря	и	технологического	оборудования	для	приготовления	

блюд	из	сыра	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	нарезке,	измельчении,	взбива
нии,	формовке,	панировании,	жарке	основным	способом,	жарке	во	фритюре,	расплавлении	
сыра,	варке	на	«водяной	бане»,	копчении,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	сыра:	нарезки,	измельчения,	взбива
ния,	формовки,	панирования,	жарки	основным	способом,	жарки	во	фритюре,	расплавления	
сыра,	варки	на	«водяной	бане»,	копчения,	порционирования.

•	Технология	 приготовления	 блюд	 из	 сыра:	 закусок	 из	 сыра,	 сырной	 тарелки/подноса,	 сыра	
жаренного,	 шариков	 из	 сырной	 массы	 жаренных	 во	 фритюре,	 гренок	 в	 жидком	 фондю	 из	
сыра,	овощей	в	жидком	фондю	из	сыра,	шампиньонов	в	жидком	фондю	из	сыра,	супа	из	сыра,	
сырного	соуса,	копченого	сыра.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	блюд	из	сыра.
•	Подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы	для	отдельных	блюд	из	сыра.
•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	из	сыра.
•	Варианты	оформления	блюд	из	сыра.
•	Температура	подачи	блюд	из	сыра.
•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 блюд	 из	 сыра,	 предназначенных	 для	

последующего	использования.
•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	сыра	у	различных	народов	мира.
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	из	сыра.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	сыра	и	дополнительных	инг
редиентов	к	нему	технологическим	требованиям	к	приготовлению	блюд	из	сыра.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	блюд	из	сыра.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	блюд	из	сыра	с	учетом	качества	и	требо
ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	из	сыра	и	их	го
товность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	из	сыра	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.
•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 приготовленного	

сыра,	предназначенного	для	последующего	использования.
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Единица 3А 9.7. Готовить и оформлять сложные  
 блюда из макаронных изделий

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	блюд	из	макарон
ных	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	блюдам	из	макаронных	изделий;

•	замешивать	крутое	тесто	из	муки	и	воды	для	макаронных	изде
лий	с	добавлением	дополнительных	ингредиентов	и	без;

•	производить	расстойку	теста;
•	определять	степень	готовности	и	текстуру	теста	после	расстойки;
•	раскатывать	тесто	вручную	и	на	тестораскаточной	машине;
•	изготовлять	 из	 теста	 макаронные	 изделия	 различной	 формы	

ручным	и	механическим	способом;
•	формовать	макаронные	изделия	с	начинками	и	без;
•	охлаждать	и	замораживать	тесто	для	макаронных	изделий;
•	хранить	тесто	в	охлажденном	и	мороженом	виде;
•	размораживать	тесто	для	приготовления	макаронных	изделий;
•	подсушивать	свежеприготовленные	макаронные	изделия;
•	варить	до	полуготовности	азиатскую	лапшу;
•	смешивать	охлажденную	отварную	азиатскую	лапшу	с	заправ

ками;
•	варить	макаронные	изделия	в	соусе	до	полуготовности;
•	взбивать	при	непрерывном	помешивании	предварительно	отва

ренные	до	полуготовности	макаронные	изделия	с	добавлением	
растительного	масла	до	образования	эмульсии;	

•	жарить	 предварительно	 отваренные	 до	 полуготовности	 мака
ронные	изделия	в	воке;

•	жарить	 предварительно	 отваренные	 до	 полуготовности	 мака
ронные	изделия	на	тепане;	

•	наполнять	начинками	канелоне	и	запекать;
•	затягивать	блюда	из	макаронных	изделий	сливками;
•	готовить	 соусы,	 начинки	 и	 душистые	 масла	 для	 макаронных	

изделий;
•	определять	 степень	 готовности	 сложных	 блюд	 из	 макаронных	

изделий	и	их	вкусовые	качества;
•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 сложные	 блюда	 из	

макаронных	изделий	для	подачи;
•	выдерживать	 температуру	 подачи	 сложных	 блюд	 из	 макарон

ных	изделий;
•	хранить	 отварные	 макаронные	 изделия	 для	 сложных	 блюд	 с	

учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука	пшеничная;
•	мука	грубого	помола;
•	мука	рисовая;
•	мука	гречневая;
•	яйца;
•	масло	оливковое;
•	азиатская	лапша	промышленного	изготовления.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	машины	для	приготовления	пасты;
•	тестораскаточной	машины;
•	миксера;
•	скалки;
•	ножарезака	для	теста;
•	электрической	плиты;
•	жарочного	шкафа;
•	вока;
•	тепана;
•	кастрюль.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	макаронных	изделий;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 сложных	
блюд	из	макаронных	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
блюд	из	макаронных	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопаснос
ти	приготовления	пищевых	продуктов	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	промышленно
го	изготовления.	

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	теста	для	макаронных	изделий.	

•	Требования	к	качеству	готового	теста.	
•	Правила	охлаждения	и	замораживания	теста	для	макаронных	изделий.
•	Требования	к	безопасности	хранения	теста	для	макаронных	изделий	в	охлажденном	и	замо

роженном	виде.
•	Правила	размораживания	теста	для	макаронных	изделий.
•	Требования	к	качеству	свежеприготовленных	и	подсушенных	макаронных	изделий	и	азиатс

кой	лапши	промышленного	изготовления.
•	Методы	приготовления	теста	и	макаронных	изделий	из	него:	замес	теста,	расстойка	теста,	ох

лаждение	 теста,	 замораживание	 теста,	 размораживание	 теста,	 раскатывание	 теста	 ручным	
и	механическим	способом,	нарезка	теста	ручным	и	механическим	способом,	формовка	мака
ронных	изделий	ручным	способом,	подсушивание	макаронных	изделий.

•	Техника	и	правила	приготовления	и	раскатывания	теста.	
•	Техника	изготовления	макаронных	изделий	различной	формы	ручным	и	механическим	способом.
•	Техника	формовки	макаронных	изделий	ручным	способом.	
•	Правила	выбора	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	промышлен

ного	изготовления	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	приготовлению	слож
ных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Требования	к	качеству	готовых	сложных	блюд	из	макаронных	изделий.
•	Методы	приготовления	сложных	блюд	из	макаронных	изделий	с	учетом	типа	макаронных	изделий:	

варка	азиатской	лапши;	варка	макаронных	изделий	в	соусе,	жарка	макаронных	изделий	в	воке,	
жарка	макаронных	изделий	на	тепане,	заправка	макаронных	изделий,	фарширование	макаронных	
изделий,	смешивание,	прослаивание,	запекание,	затягивание	сливками,	порционирование.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	макаронных	изделий.	
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	сложных	блюд	из	макаронных	

изделий.
•	Варианты	сочетания	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	с	други

ми	ингредиентами	для	создания	гармоничных	блюд.
•	Варианты	 подбора	 пряностей	 и	 приправ	 при	 приготовлении	 блюд	 из	 свежеприготовленных	

макаронных	изделий	и	азиатской	лапши.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	сложных	блюд	из	макаронных	изделий.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	теста,	макаронных	изделий	и	сложных	блюд	из	свежеприготовлен
ных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
замесе	теста,	расстойке	теста,	охлаждении	теста,	замораживании	теста,	размораживании	тес
та,	раскатывании	теста,	нарезке	теста	ручным	и	механическим	способом,	формовке	макарон
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ных	изделий	ручным	способом,	подсушивании	макаронных	изделий,	варке	азиатской	лапши;	
варке	макаронных	изделий	в	соусе,	жарке	макаронных	изделий	в	воке,	жарке	макаронных	
изделий	на	тепане,	заправке	макаронных	изделий,	фаршировании	макаронных	изделий,	сме
шивании,	прослаивании,	запекании,	затягивании	сливками,	порционировании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 макаронных	 изделий:	 варки	 азиатс
кой	лапши;	варки	макаронных	изделий	в	соусе,	жарки	макаронных	изделий	в	воке,	жарки	
макаронных	изделий	на	тепане,	заправки	макаронных	изделий,	фарширования	макаронных	
изделий,	смешивания,	прослаивания,	запекания,	затягивания	сливками,	порционирования.

•	Технология	 приготовления	 сложных	 блюд	 из	 свежеприготовленных	 макаронных	 изделий:	
лапши	удон	с	креветками;	лапши	удон	с	курицей;	яичной	лапши,	жаренной	в	воке;	салата	из	
рисовой	лапши;	рисовой	лапши,	жаренной	на	тепане;	салата	из	гречневой	лапши;	гречневой	
лапши,	жаренной	на	тепане;	спагетти	с	морепродуктами;	спагетти	с	мясным	соусом;	лазаньи	
с	мясом;	лазаньи	с	рыбой;	лазаньи	с	овощами;	равиолей	с	крабами;	равиолей	со	шпинатом;	
фетучини	со	сливочным	соусом	и	грибами;	каннелоне	запеченных;	супа	минестроне	зимнего.

•	Технология	приготовления	соусов,	начинок	и	душистых	масел	к	макаронным	изделиям.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	теста,	макаронных	
изделий	и	сложных	блюд	из	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши.

•	Подходящие	начинки,	душистые	масла,	соусы	для	отдельных	блюд	из	свежеприготовленных	
макаронных	изделий	и	азиатской	лапши.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Варианты	оформления	сложных	блюд	из	макаронных	изделий.	

•	Температура	подачи	сложных	блюд	из	макаронных	изделий.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	макаронных	изделий,	предназначен
ных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	из	макаронных	изделий	у	различ
ных	народов	мира.

•	Актуальные	 направления	 в	 приготовлении	 и	 завершении	 приготовления	 блюд	 из	 макарон
ных	изделий.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	сложных	
блюд	из	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	теста,	макаронных	изделий	и	сложных	блюд	из	свежеприготов
ленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	блюд	из	свежеприготовленных	
макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	с	учетом	требований	к	качеству	и	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 теста,	 макаронных	
изделий	и	сложных	блюд	из	свежеприготовленных	макаронных	изделий	и	азиатской	лапши	
и	готовность	сложных	блюд	из	макаронных	изделий	для	подачи.

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	охлаждения	и	замораживания	теста	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевого	продукта.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	хранении	теста	в	охлаж
денном	и	замороженном	виде.	

•	Обеспечивать	температурный	и	временной	режим	размораживания	теста	с	учетом	требований	
к	безопасности	пищевого	продукта.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	блюда	из	макаронных	изделий	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	сложных	блюд	из	макаронных	
изделий	и	хранении	приготовленных	макаронных	изделий,	предназначенных	для	последую
щего	использования.
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Единица 3А 9.11. Готовить и оформлять мучные блюда  
    из разных видов муки и сложные изделия из теста

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
мучных	блюд	из	разных	
видов	муки	и	сложных	из
делий	из	теста	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	мучным	блюдам	из	разных	видов	муки	и	сложным	изделиям	
из	теста;

•	замешивать	 дрожжевое	 (жидкое,	 средней	 густоты	 	 и	 густое)	
опарное	и	безопарное	тесто	из	рисовой,	овсяной,	ржаной,	куку
рузной,	гречневой,	пшенной,	ячневой	муки;

•	замешивать	 опарным	 способом	 жидкое	 дрожжевое	 тесто	 из	
пшеничной	муки	для	сдобных	блинов;

•	замешивать	пресное	сдобное	тесто	из	рисовой,	овсяной,	ржаной,	
кукурузной,	гречневой,	пшенной,	ячневой	муки;

•	замешивать	 сдобное	 пресное	 тесто	 на	 кисломолочных	 продук
тах;

•	замешивать	тесто	для	блинов	на	пшенной	и	манной	каше;

•	замешивать	и	раскатывать/растягивать	пресное	и	слоеное	тесто	
для	штруделя;	

•	замешивать	специальное	пресное	тесто	для	украшений;

•	производить	расстойку	теста	из	разных	видов	муки;

•	разделывать	тесто	и	формовать	заказные	изделия	большого	раз
мера;

•	разделывать	и	формовать	из	дрожжевого	теста	мелкоштучные	
изделия	с	фаршами	различной	формы;

•	формовать	штрудель	с	фаршами	и	начинками;

•	оформлять	 сформованные	 заказные	 изделия	 украшениями	 из	
дрожжевого	и	специального	пресного	теста;

•	готовить	фарши	и	начинки	для	штруделей;		

•	выпекать	на	сковороде	блины	из	разных	видов	муки;

•	выпекать	сложные	изделия	из	теста	в	форме	и	на	листах	с	соб
людением	температурного	режима	и	влажности;

•	определять	 степень	 готовности	 мучных	 блюд	 из	 разных	 видов	
муки	и	сложных	изделий	из	теста	и	их	вкусовые	качества;

•	охлаждать	выпеченные	сложные	изделия	из	теста;	

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 мучные	 блюда	 из	
разных	видов	муки	для	подачи;	

•	выдерживать	температуру	подачи	мучных	блюд	из	разных	ви
дов	муки;

•	хранить	готовые	мучные	блюда	из	разных	видов	муки	и	слож
ные	изделия	из	теста	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука	пшеничная;

•	мука	ржаная;

•	мука	гречневая;

•	мука	пшенная;

•	мука	ячневая;

•	мука	кукурузная;

•	мука	рисовая;

•	мука	овсяная;

•	пшенная	каша;

•	кисломолочные	продукты.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	сковород;

•	пекарского	шкафа	с	расстойкой;

•	миксера;

•	венчика	для	взбивания;

•	форм	для	выпекания;

•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	мучные	блюда	и	изделия	из	теста	с	фаршами;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	мучных	блюд	
из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста;

•	подбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	
оборудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	мучных	
блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Основные	характеристики	муки,	используемой	для	приготовления	мучных	блюд	из	разных	
видов	муки.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста.	

•	Правила	выбора		основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	
с	технологическими	требованиями	к	приготовлению	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	
сложных	изделий	из	теста.	

•	Основные	критерии	оценки	качества	теста,	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	
изделий	из	теста.	

•	Методы	приготовления	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста:	за
мес,	расстойка,	порционирование,	раскатывание,	раскатывание/растягивание	теста;	формов
ка	изделий,	отделка	изделий,	выпечка	в	форме,	выпечка	на	листах,	выпечка	на	сковороде,	
охлаждение.

•	Варианты	 комбинирования	 различных	 способов	 приготовления	 мучных	 блюд	 и	 изделий	 из	
теста.

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	различных	видов	мучных	блюд	из	разных	
видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста	с	
учетом	 требований	 техники	 безопасности	 при:	 замесе,	 расстойке,	 порционировании,	 раска
тывании,	раскатывании/растягивании	теста;	формовке	изделий,	отделке	изделий,	выпечке	в	
форме,	выпечке	на	листах,	выпечке	на	сковороде,	охлаждении.
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•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основных	продуктов:	замеса,	расстой
ки,	порционирования,	раскатывания,	раскатывания/растягивания	теста;	формовки	изделий,	
отделки	изделий,	выпечки	в	форме,	выпечки	на	листах,	выпечки	на	сковороде.

•	Технология	приготовления	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста:	
блинов	гречневых,	пшенных,	овсяных,	рисовых,	сдобных;	блинов	на	пшенной	каше;	блинов	
гурьевских;	 пирога	 блинчатого;	 блинницы;	 курника	 из	 сдобного	 пресного	 теста	 и	 пресного	
слоеного	теста;	рыбника	из	сдобного	пресного	теста	и	пресного	слоеного	теста;	хачапури;	лис
товых	(больших	праздничных)	пирогов;	мелкоштучных	изделий	из	теста	с	фаршами	и	слад
кими	начинками	различной	формы;	штруделей	с	фаршами	и	сладкими	начинками.

•	Технология	приготовления	фаршей	и	начинок	для	штруделей.

•	Техника	изготовления	украшений	для	больших	праздничных	пирогов.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	мучных	блюд	из	раз
ных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста.

•	Методы	сервировки	и	подачи	мучных	блюд	из	разных	видов	муки.

•	Варианты	оформления	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста.	

•	Температура	подачи	мучных	блюд	из	разных	видов	муки.

•	Требования	к	безопасности	хранения	приготовленных	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	
сложных	изделий	из	теста,	предназначенных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	мучных	блюд	и	изделий	из	теста	у	раз
личных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	мучных	блюд	и	из
делий	из	теста	с	фаршами	и	начинками.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	мучных	
блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста.

•	Выбирать	 производственный	 инвентарь	 и	 технологическое	 оборудование	 и	 безопасно	 поль
зоваться	им	при	приготовлении	мучных	блюд	из	разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	
теста.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 мучных	 блюд	 из	 разных	 видов	 муки	 с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	 технологию	 приготовления	 и	 использовать	 различные	 способы	 формовки	 слож
ных	изделий	из	теста	с	учетом	качества	и	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	теста	и	мучных	блюд	
из	разных	видов	муки	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	мучные	блюда	из	разных	видов	муки	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	режим	выпечки	сложных	изделий	из	теста	(время,	температура,	влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	изделий	из	
теста.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	сложных	изделий	из	теста	и	
готовность	выпечных	изделий	из	теста	для	реализации.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 мучных	 блюд	 из	
разных	видов	муки	и	сложных	изделий	из	теста,	предназначенных	для	последующего	исполь
зования.
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Единица 3А 9.13. Использовать алкогольные напитки  
    в приготовлении блюд

Данная	единица	стандарта	
относится	к	использованию	
алкогольных	напитков	в	
процессе	приготовления	
блюд	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	алкогольных	напитков	тех
нологическим	требованиям	к	блюдам;	

•	мариновать	мясо	с	добавлением	вина	в	маринад	и	в	вине;

•	добавлять	алкогольные	напитки	для	отбивания	специфическо
го	запаха	у	отдельных	продуктов;

•	добавлять	алкогольные	напитки	при	тушении	говядины,	бара
нины,	домашней	птицы,	дичи,	рыбы,	овощей;

•	добавлять	алкогольные	напитки	в	бульон;

•	готовить	соусы	на	основе	алкогольных	напитков;

•	добавлять	 алкогольные	 напитки	 в	 качестве	 приправ	 к	 супам,	
соусам,	десертам;

•	обливать	алкогольными	напитками	жареное	мясо	и	десерты;

•	поджигать	алкогольные	напитки;	

•	хранить	блюда	с	алкогольными	напитками	с	учетом	требований	
к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	вино;

•	водка;

•	коньяк;

•	ликер;

•	пиво.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;

•	теплового	мармита;

•	кастрюль;

•	мельхиорового	блюда;

•	сковород	и	горелок	«Фламбе».

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса,	рыбы	и	овощей;	

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 фламбирования	 блюд	 алко
гольными	напитками;		

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	фламбирования	блюд	алко
гольными	напитками;		

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Классификация	алкогольных	напитков	и	их	характеристики.

•	Основные	способы	и	методы	производства	алкогольных	напитков.	

•	Органолептические	способы	оценки	качества	алкогольных	напитков.

•	Методы	и	правила	дегустации	вина,	крепких	алкогольных	напитков	и	пива	и	оценки	вкусо
вых	и	иных	качеств	напитков.

•	Принципы	сочетаемости	алкогольных	напитков	с	отдельными	продуктами.

•	Традиционные	и	современные	варианты	сочетаемости	алкогольных	напитков	с	блюдами.

•	Правила	выбора	алкогольных	напитков	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	
блюду.		

•	Основные	критерии	оценки	качества	алкогольных	напитков	и	блюд	с	использованием	алко
гольных	напитков.		

•	Методы	использования	алкогольных	напитков	в	приготовлении	блюд:	добавление	до	приго
товления	блюд;	добавление	при	приготовлении	блюд;	использование	в	виде	основ	для	соусов,	
добавление	 в	 качестве	 приправ;	 обливание	 готовых	 блюд,	 поджигание	 алкогольных	 напит
ков.

•	Использование	 необходимого	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудования	 для	 использо
вания	алкогольных	напитков	при	приготовлении	блюд	с	учетом	техники	безопасности	при:	
добавлении	до	приготовления	блюд;	добавлении	при	приготовлении	блюд;	использовании	в	
виде	основ	для	соусов,	добавлении	в	качестве	приправ;	обливании	готовых	блюд,	поджигании	
алкогольных	напитков.

•	Техника	фламбирования	готовых	блюд.

•	Технология	приготовления	блюд	с	использованием	алкогольных	напитков:	мяса	маринован
ного	в	вине;	соуса	на	основе	винного	маринада;	соуса	на	основе	вина;	рыбы,	тушенной	в	белом	
вине;	 дичи,	 тушенной	 в	 пиве;	 мяса,	 тушенного	 в	 красном	 вине;	 бульона	 куриного	 с	 белым	
вином;	супа	с	портвейном;	соуса	сабайон	с	вишнями;	мяса,	облитого	коньяком	и	фламбиро
ванного;	креп	«Сюзетт»;	фуагра	с	коньяком.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	блюд	с	использова
нием	алкогольных	напитков.

•	Подходящие	гарниры,	заправки,	соусы	для	отдельных	блюд	с	использованием	алкогольных	
напитков.

•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	с	использованием	алкогольныхи	напитков.

•	Варианты	оформления	блюд	с	использованием	алкогольныхи	напитков.

•	Температура	подачи	блюд	с	использованием	алкогольныхи	напитков.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 блюд	 с	 алкогольными	 напитками,	
предназначенных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	блюд	с	алкогольными	напитками	у	раз
личных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	с	использова
нием	алкогольных	напитков.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	алкогольных	напитков	тех
нологическим	требованиям	к	приготовлению	блюд.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	блюд	с	использованием	алкогольных	напитков.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	блюд	с	алкогольными	напитками	с	уче
том	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	с	использовани
ем	алкогольных	напитков	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	с	использованием	алкогольных	напитков	с	учетом	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Фламбировать	блюда	алкогольными	напитками	с	учетом	требований	техники	безопасности.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	блюд	с	использова
нием	алкогольных	напитков,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 10.6. Готовить и оформлять сложные холодные десерты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	холодных	десер
тов	и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	хранить	 готовые	 полуфабрикаты	 промышленного	 изготовле
ния,	используемые	для	приготовления	сложных	холодных	де
сертов;	

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	холодным	десертам;	

•	вымачивать	свежие	и	сушеные	фрукты	в	вине	и	коньяке;

•	тушить	фрукты	в	жидкостях;

•	карамелизовать	фрукты	до	светлозолотистого	цвета;

•	взбивать	сливочный	сыр	с	другими	ингредиентами;

•	взбивать	 яйца	 с	 сахаром	 с	 постепенным	 добавлением	 горячих	
ингредиентов;

•	смешивать	и	проваривать	взбитые	массы	на	водяной	бане;

•	взбивать	желированные	основы	со	сливками	с	добавлением	яич
номолочной	смеси	и	без;

•	взбивать	 смеси	 при	 одновременном	 нагревании	 на	 водяной	
бане;

•	взбивать	смеси	с	дополнительным	охлаждением;

•	взбивать	смеси	с	периодическим	замораживанием;

•	охлаждать	и	замораживать	смеси;

•	взбивать	замороженные	фруктовые	пюре	и	соки;

•	вынимать	из	форм	замороженные	смеси;

•	раскатывать	и	формовать	горячую	массу	из	нугатина;

•	размазывать	и	выпекать	тесто	«тюлип»;

•	использовать	в	приготовлении	холодных		десертов	тесто	«фило»;	

•	порционировать	и	оформлять	на	тарелке	сложные	холодные	де
серты;	

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 сложных	 холодных	 десер
тов;

•	хранить	сложные	холодные	десерты	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	свежие	и	сушеные	фрукты;	

•	мука;

•	сахар;

•	яйца;

•	молочные	продукты;

•	масса	из	нугатина;

•	тесто	«тюлип»;

•	тесто	«фило».

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	кастрюль;

•	миксера;

•	пекарского	шкафа;

•	силиконового	коврика;

•	форм	для	выпечки;

•	холодильного	оборудования	(фризера);

•	морозильного	оборудования;

•	ножей;

•	лопаток;

•	венчиков	для	взбивания;

•	кухонного	комбайна.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	холодные	десерты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	хо
лодных	десертов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
холодных	десертов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	холодных	десертов.

•	Основные	характеристики	готовых	полуфабрикатов	промышленного	изготовления,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	холодных	десертов.	

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	холодных	десертов.	

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 готовых	 полуфабрикатов	 промышленного	 изготовле
ния,	используемых	для	приготовления	сложных	холодных	десертов.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	холодных	десертов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	готовых	сложных	холодных	десертов.

•	Методы	приготовления	сложных	холодных	десертов:	варка,	тушение,	вымачивание,	расти
рание,	смешивание,	проваривание,	карамелизация,	взбивание	с	добавлением	горячих	допол
нительных	 ингредиентов,	 взбивание	 при	 одновременном	 нагревании,	 взбивание	 с	 дополни
тельным	 охлаждением,	 взбивание	 с	 периодическим	 замораживанием,	 охлаждение,	 замора
живание,	извлечение	из	форм	замороженных	смесей,	раскатывание,	выпекание,	формование,	
порционирование.

•	Правила	охлаждения	и	замораживания	основ	для	приготовления	сложных	холодных	десер
тов.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	холодных	десертов.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	хо
лодных	десертов.

•	Варианты	 сочетания	 основных	 продуктов	 с	 дополнительных	 ингредиентами	 для	 создания	
гармоничных	холодных	десертов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	холодных	десертов.	

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для	приготовления	сложных	холодных	десертов	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	 варке,	 тушении,	 вымачивании,	 растирании,	 смешивании,	 проваривании,	 карамелиза
ции,	взбивании	с	добавлением	горячих	ингредиентов,	взбивании	при	одновременном	нагрева
нии,	взбивании	с	дополнительным	охлаждением,	взбивании	с	периодическим	замораживани
ем,	охлаждении,	замораживании,	извлечении	из	форм	замороженных	смесей,	раскатывании,	
выпекании,	формовании,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	варки,	тушения,	
вымачивания,	растирания,	смешивания,	проваривания,	карамелизация,	взбивания	с	добав
лением	горячих	ингредиентов,	взбивания	при	одновременном	нагревании,	взбивания	с	допол
нительным	охлаждением,	взбивания	с	периодическим	замораживанием,	извлечения	из	форм	
замороженных	смесей,	раскатывания,	выпекания,	формования,	порционирования.
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•	Технология	 приготовления	 сложных	 холодных	 десертов:	 ледяного	 салата	 из	 фруктов	 с	 шо
коладным	 соусом;	 торта	 из	 замороженного	 мусса;	 крема	 ванильного;	 миндального	 крема	 с	
ягодами;	 кремабрюле;	 молочношоколадного	 заварного	 крема;	 кремакарамели;	 холодного	
суфле	с	фруктами;	замороженного	кофейнопралинового	суфле;	кофейного	террина;	ягодного	
террина;	 парфе	 из	 белого	 шоколада;	 парфе	 из	 ягод;	 парфе	 кофейного;	 шоколадного	 щербе
та;	лимонного	щербета;	щербета	из	грейфрутов;	апельсинового	льда	с	ягодами;	«гранита»	из	
апельсинов;	поленты	с	шоколадом	и	ягодами;	пая	с	фруктами	и	миндальным	кремом;	пая	с	
лимонными	меренгами;	тирамису;	чизкейка	классического;	сырного	кекса	с	ягодами	и	ореха
ми;	сырного	пирога	с	ягодами;	«пасхи»	с	фруктами	и	орехом;	бланманже	миндального;	руле
та	из	теста	фило	с	фруктами	и	ягодами;	мешочков	и	корзиночек	из	теста	фило	с	фруктами.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	холодных	
десертов.

•	Подходящие	начинки,	соусы	и	глазури	для	отдельных	холодных	десертов.

•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	холодных	десертов.

•	Варианты	оформления	сложных	холодных	десертов.	

•	Техника	декорирования	тарелки	для	подачи	сложных	холодных	десертов.

•	Температура	подачи	сложных	холодных	десертов.

•	Требования	к	безопасности	хранения	сложных	холодных	десертов,	предназначенных	для	пос
ледующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	холодных	десертов	у	различных	наро
дов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	холодных	десертов.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	сложным	холодным	де
сертам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	холодных	десертов.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 сложных	 холодных	 десертов	 с	 учетом	
качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	 органолептическим	 способом	 правильность	 приготовления	 сложных	 холодных	
десертов	и	готовность	сложных	холодных	десертов	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	холодные	десерты	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	сложных	холодных	
десертов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 10.7. Готовить и оформлять сложные горячие десерты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	горячих	десертов	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	горячим	десертам;	

•	смешивать	горячие	фруктовые	и	овощные	поре	и	яичномолоч
ные	смеси	(с	наполнителями	и	без)	с	взбитыми	белками;

•	запекать	взбитые	фруктовые,	шоколадные,	белковые,	овощные	
смеси	в	формах	на	водяной	бане;

•	варить	в	воде,	молоке,	сливках,	сахарном	сиропе,	вине	фрукты,	
ягоды,	мучные	изделия,	взбитые	массы;

•	взбивать	и	перемешивать	с	другими	ингредиентами	сырную	и	
творожную	массу;	

•	покрывать	карамелью	дно	и	края	форм;
•	глазировать	готовые	горячие	изделия	и	украшения	для	них;
•	фламбировать	готовые	горячие	десерты;
•	растапливать	шоколад	для	приготовления	жидкого	фондю;	
•	обмакивать	кусочки	фруктов,	ягоды,	гренки,	печенье	в	жидкое	

шоколадное	фондю;
•	готовить	гурьевскую	кашу;
•	порционировать	и	оформлять	на	тарелке	сложные	горячие	де

серты	для	подачи;
•	выдерживать	температуру	подачи	сложных	горячих	десертов;
•	хранить	сложные	горячие	десерты	с	учетом	требований	к	безо

пасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука;
•	сахар;
•	яйца;
•	молочные	продукты;
•	фрукты	и	ягоды;
•	смеси	(фруктовые,	шоколадные,	белковые,	овощные,	яичномо

лочные);
•	пюре	(фруктовые	и	овощные);
•	карамель;
•	шоколад.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	миксера;
•	жарочного	шкафа;
•	кастрюль;
•	венчиков	для	взбивания;
•	форм	для	запекания;
•	газовой	горелки	или	карамелизатора.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	горячие	десерты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	го
рячих	десертов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
горячих	десертов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	горячих	десертов.
•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь

зуемых	для	приготовления	сложных	горячих	десертов.	
•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	

технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	горячих	десертов.
•	Основные	критерии	оценки	качества	сложных	горячих	десертов.
•	Методы	приготовления	сложных	горячих	десертов:	смешивание,	проваривание,	запекание	в	фор

мах	на	водяной	бане,	варка	в	различных	жидкостях,	взбивание,	перемешивание,	глазирование,	
фламбирование,	растапливание	шоколада,	обмакивание	в	жидкое	«фондю»,	порционирование.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	горячих	десертов.	
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	горячих	десертов.
•	Варианты	 сочетания	 основных	 продуктов	 с	 дополнительных	 ингредиентами	 для	 создания	

гармоничных	горячих	десертов.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	сложных	горячих	десертов.	
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	сложных	горячих	десертов	с	учетом	требований	техники	безопаснос
ти	при:	смешивании,	проваривании,	запекании	в	формах	на	водяной	бане,	варке	в	различных	
жидкостях,	взбивании,	перемешивании,	глазировании,	фламбировании,	растапливании	шо
колада,	обмакивании	в	жидкое	«фондю»,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	смешивания,	про
варивания,	запекания	в	формах	на	водяной	бане,	варки	в	различных	жидкостях,	взбивания,	
перемешивания,	 глазирования,	 фламбирования,	 растапливания	 шоколада,	 обмакивания	 в	
жидкое	«фондю»,	порционирования.

•	Технология	приготовления	сложных	горячих	десертов:	суфле	ванильного,	шоколадного,	орехового,	
суфле	из	ягод	и	фруктов,	шоколадноорехового	суфле	на	манной	крупе,	суфле	сырного;	воздушного	
пирога	из	яблок,	шоколаднофруктового	парового	пудинга,	глазированного	абрикосового	пудинга,	
морковного	кекса	с	глазурью, гурьевской	каши; снежков	из	шоколада,	снежков	в	горячем	сливоч
ном	соусе,	шоколаднофруктового	фондю,	десертов	фламбе,	десерта	с	грушей	«с	обжигом».

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	горячих	де
сертов.

•	Подходящие	начинки,	соусы	и	глазури	для	отдельных	горячих	десертов.
•	Методы	сервировки	и	подачи	сложных	горячих	десертов.
•	Варианты	оформления	сложных	горячих	десертов.	
•	Техника	декорирования	тарелки	для	подачи	сложных	горячих	десертов.
•	Температура	подачи	сложных	горячих	десертов.
•	Требования	к	безопасности	хранения	сложных	горячих	десертов,	предназначенных	для	пос

ледующего	использования.
•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	горячих	десертов	у	различных	народов	

мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	горячих	десертов.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	сложным	горячим	десертам.

•	Выбирать	и	безопасно	пользоваться	производственным	инвентарем	и	технологическим	обору
дованием	при	приготовлении	сложных	горячих	десертов.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	сложных	горячих	десертов	с	учетом	тре
бований	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	горячих	де
сертов	и	готовность	сложных	холодных	десертов	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	сложные	горячие	десерты	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	сложных	горячих	
десертов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 11.3. Готовить и оформлять сдобные  
    хлебобулочные изделия и праздничный хлеб

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сдобных	хлебобулочных	из
делий	и	праздничного	хлеба	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сдобным	хлебобулочным	изделиям	и	праздничному	хлебу.	

•	замешивать	на	опаре	сдобное	дрожжевое	тесто	для	хлебобулоч
ных	изделий	с	наполнителями	и	без;

•	прослаивать	 дрожжевое	 тесто	 сливочным	 маслом	 с	 предвари
тельной	подготовкой	сливочного	масла;	

•	замешивать	тесто	из	разных	видов	муки	на	дрожжах	и	закваске	
для	праздничного	хлеба;

•	замешивать	сдобное	тесто	для	куличей;
•	замешивать	специальное	пресное	тесто	для	украшений;
•	разделывать	и	формовать	сдобные	изделия	различных	форм;
•	формовать	хлебное	тесто	для	приготовления	праздничного	хле

ба	и	кренделей;
•	оформлять	изделия	дрожжевым	и	специальным	пресным	тестом;
•	производить	расстойку	и	отделку	сформованных	сдобных	хле

бобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба;	
•	выпекать	сдобные	хлебобулочные	изделия	на	листах	и	в	формах	

и	праздничный	хлеб	с	соблюдением	температурного	режима	и	
влажности;

•	определять	 степень	 готовности	 выпеченных	 сдобных	 хлебобу
лочных	изделий	и	праздничного	хлеба;

•	охлаждать	выпеченные	сдобные	хлебобулочные	изделия	и	праз
дничный	хлеб;

•	дополнительно	отделывать	готовые	сдобные	хлебобулочные	из
делия	и	праздничный	хлеб;

•	хранить	сдобные	хлебобулочные	изделия	и	праздничный	хлеб	с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука	пшеничная;
•	мука	ржаная;
•	мука	ячменная;
•	мука	гречневая;
•	мука	овсяная;
•	сахар;
•	яйца;
•	масло	сливочное;
•	дрожжи;
•	готовая	закваска.

Предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пекарского	шкафа;	
•	расстоечного	шкафа;
•	тестомесильной	машины;
•	миксера;
•	форм	для	выпекания;
•	кастрюль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	хлебобулочные	изделия	и	хлеб;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сдобных	хле
бобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сдобных	
хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.

•	Основные	характеристики	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	ис
пользуемых	для	приготовления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.	

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	празд
ничного	хлеба.

•	Основные	критерии	оценки	качества	теста,	полуфабрикатов	и	готовых	сдобных	хлебобулоч
ных	изделий	и	праздничного	хлеба.

•	Методы	приготовления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба:	замешивание	
сдобного	теста	на	опаре,	замешивание	теста	из	различных	видов	муки	на	дрожжах	и	закваске,	
замешивание	пресного	теста	для	отделки,	прослаивание	теста	сливочным	маслом,	разделка,	
формовка	изделий,	оформление	изделий,	расстойка,	выпечка	на	листах	и	в	формах,	охлажде
ние,	дополнительная	отделка.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.	
•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сдобных	хлебобулочных	изде

лий	и	праздничного	хлеба.
•	Варианты	 сочетания	 основных	 продуктов	 с	 дополнительных	 ингредиентами	 для	 создания	

гармоничных	хлебобулочных	изделий	и	хлеба.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.	
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба	с	учетом	тре
бований	техники	безопасности	при:	замешивании	сдобного	теста	на	опаре,	замешивании	теста	
из	различных	видов	муки	на	дрожжах	и	закваске,	замешивании	пресного	теста	для	отделки,	
прослаивании	 теста	 сливочным	 маслом,	 разделке,	 формовании	 изделий,	 оформлении	 изде
лий,	выпечки	на	листах	и	в	формах,	охлаждении,	дополнительной	отделке.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	замешивания	сдобного	теста	на	
опаре,	замешивания	теста	из	различных	видов	муки	на	дрожжах	и	закваске,	замешивания	
пресного	теста	для	отделки,	прослаивания	теста	сливочным	маслом,	разделки,	формования	
изделий,	оформления	изделий,	выпечки	на	листах	и	в	формах,	дополнительной	отделки.

•	Технология	 приготовления	 сдобных	 хлебобулочных	 изделий	 и	 праздничного	 хлеба:	 сдобы	
обыкновенной,	сдобы	выборгской,	каравайчиков,	слоек,	слоеных	плетенок,	слоеных	венков,	
ватрушек	 венгерских,	 венских	 булочек,	 саварена,	 кренделя	 сдобного,	 кренделя	 заварного,	
праздничной	булки	с	пряностями,	кислосладкого	ржаного	хлеба,	куличей,	караваев.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сдобных	хлебобулоч
ных	изделий	и	праздничного	хлеба.

•	Подходящие	отделочные	полуфабрикаты	и	украшения	для	отдельных	хлебобулочных	изде
лий	и	хлеба.

•	Техника	оформления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.
•	Варианты	оформления	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.	
•	Требования	к	безопасности	хранения	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба,	

предназначенных	для	последующего	использования.
•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	хлебобулочных	изделий	и	хлеба	у	раз

личных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	хлебобулочных	из
делий	и	хлеба.
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Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	сдобным	хлебобулочным	
изделиям	и	праздничному	хлебу.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба.

•	Соблюдать	 технологию	 приготовления	 теста	 и	 использовать	 различные	 способы	 формовки	
сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба	из	него	с	учетом	требований	к	качест
ву	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	 режим	 выпечки	 сдобных	 хлебобулочных	 изделий	 и	 праздничного	 хлеба	 (время,	
температуру,	влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	различных	видов	тес
та	и	сдобных	хлебобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба	из	него.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	сдобных	хлебобулочных	из
делий	и	праздничного	хлеба	и	их	готовность	для	реализации.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	реализации	и	хранении	сдобных	хле
бобулочных	изделий	и	праздничного	хлеба,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.
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Единица 3А 11.5. Готовить и оформлять сложные  
    мучные кондитерские изделия

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	мучных	кондитер
ских	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	мучным	кондитерским	изделиям;	

•	взбивать	яичные	белки	до	образования	устойчивой	пены	с	пос
тепенным	добавлением	сахарного	песка;

•	добавлять	 в	 воздушный	 полуфабрикат	 измельченные	 орехи	 с	
мукой	и	без;

•	растирать	 измельченные	 ядра	 миндаля	 	 с	 сахаром	 и	 яичными	
белками;

•	подогревать	миндальную	массу	на	водяной	бане;
•	смешивать	миндальную	массу	с	мукой;
•	наполнять	формы	и	отсаживать	воздушное,	воздушноореховое	

и	миндальное	тесто	из	кондитерского	мешка;
•	перемешивать	смесь	из	сахара,	молока	и	яиц	до	полного	раство

рения	сахара	и	замешивать	сахарное	тесто;
•	намазывать	сахарное	тесто	на	листы	тонкими	лепешками	и	сво

рачивать	в	горячем	виде	после	выпечки;
•	смешивать	ингредиенты	и	замешивать	тесто	«бриошь»	для	при

готовления	изделий	в	формах;
•	распускать	мед	на	водяной	бане	с	добавлением	соды;
•	соединять	взбитые	яйца	с	сахаром	и	маслом	с	постепенным	до

бавлением	муки	и	замешивать	медовое	тесто	различной	консис
тенции;	

•	раскатывать/разминать	 пластом	 медовое	 тесто	 для	 придания	
формы;

•	замешивать,	процеживать	и	выливать	в	формы	для	выпекания	
вафельное	тесто	на	основе	белка,	сливочного	масла;

•	замешивать	 бисквитное	 тесто	 с	 добавлением	 орехов,	 миндаль
ной	массы,	сливочного	масла;

•	замешивать	тесто	«тюлип»;
•	выпекать	сложные	мучные	кондитерские	изделия	с	соблюдени

ем	температурного	режима	и	влажности;
•	определять	 степень	 готовности	 выпеченных	 сложных	 мучных	

кондитерских	изделий;	
•	охлаждать	выпеченные	сложные	мучные	кондитерские	изделия;
•	дополнительно	отделывать	сложные	мучные	кондитерские	из

делия;
•	хранить	сложные	мучные	кондитерские	изделия	с	учетом	тре

бований	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука;
•	сахар;
•	яйца;
•	орехи;
•	мед.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пекарского	шкафа;
•	взбивальных	машин;
•	миксера;
•	венчиков	для	взбивания;
•	кастрюль;
•	скалок;
•	форм	для	выпекания;
•	кондитерского	мешка.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	мучные	кондитерские	изделия;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	муч
ных	кондитерских	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
мучных	кондитерских	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	мучных	кондитерских	изделий.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Основные	критерии	оценки	качества	выпеченных	полуфабрикатов	и	сложных	мучных	конди
терских	изделий.

•	Методы	приготовления	сложных	мучных	кондитерских	изделий:	взбивание,	смешивание	го
рячих	 и	 холодных	 ингредиентов,	 растирание,	 подогревание	 ореховой	 массы,	 замешивание	
теста,	 заваривание	 теста,	 процеживание	 теста,	 наполнение	 форм,	 порционирование,	 отса
живание	из	кондитерского	мешка,	намазывание	теста	на	лист,	сворачивание	теста	в	горячем	
виде,	раскатывание/разминание	теста,	выпечка,	охлаждение,	вынимание	из	форм.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	мучных	кондитерских	изде
лий.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	мучных	кондитерс
ких	изделий.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	дополнительными	ингредиентами	для	создания	
гармоничных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	мучных	кондитерских	изделий	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	взбивании,	смешивании	горячих	и	холодных	ингредиентов,	растирании,	
подогреве	 ореховой	 массы,	 замешивании,	 заваривании,	 процеживании	 теста,	 наполнении	
форм,	порционировании,	отсаживании	из	кондитерского	мешка,	намазывании	теста	на	лист,	
сворачивании	теста	в	горячем	виде,	раскатывании/разминании	теста,	выпечке,	охлаждении,	
извлечении	из	форм.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	взбивания,	смешивания	горячих	
и	холодных	ингредиентов,	растирания,	подогревания	ореховой	массы,	замешивания,	завари
вания,	процеживания	теста,	наполнения	форм,	порционирования,	отсаживания	из	кондитер
ского	мешка,	намазывания	теста	на	лист,	сворачивания	теста	в	горячем	виде,	раскатывания/
разминания	теста,	выпечкя,	извлечения	из	форм.

•	Технология	 приготовления	 сложных	 мучных	 кондитерских	 изделий:	 воздушного	 полуфаб
риката,	воздушноорехового	полуфабриката	с	мукой	и	без,	печенья	воздушного	«Меренги»,	
миндального	полуфабриката,	печенья	миндального,	сахарных	трубочек	и	цилиндриков,	по
луфабриката	«Бриошь»,	медовых	полуфабрикатов,	медового	торта,	вафель,	бисквита	«Джо
конда»,	бисквита	орехового,	шоколадноминдального,	масляного;	даккуаза	орехового,	генуа
за	миндального,	макарон	ванильных,	гляссажа	шоколадного	и	ванильного.
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•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 мучных	
кондитерских	изделий.

•	Подходящие	отделочные	полуфабрикаты	и	украшения	для	отдельных	мучных	кондитерских	
изделий.

•	Техника	оформления	сложных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Варианты	оформления	сложных	мучных	кондитерских	изделий.	

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 сложных	 мучных	 кондитерских	 изделий,	 предназна
ченных	для	последующего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	мучных	кондитерских	изделий	у	раз
личных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	мучных	кондитерс
ких	изделий.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	сложным	мучным	кон
дитерским	изделиям.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	мучных	кондитерских	изделий.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	теста	для	различных	сложных	мучных	кондитерских	
изделий	и	использовать	различные	способы	изготовления	изделий	из	теста	с	учетом	требова
ний	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	 режим	 выпечки	 сложных	 мучных	 кондитерских	 изделий	 (время,	 температуру,	
влажность).

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	различных	видов	тес
та	и	сложных	мучных	кондитерских	изделий	из	него.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	выпечки	сложных	мучных	кондитер
ских	изделий	и	их	готовность	для	реализации.

•	Дополнительно	оформлять	сложные	мучные	кондитерские	изделия	с	учетом	требований	к	бе
зопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	реализации	и	хранении	сложных	муч
ных	кондитерских	изделий,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 11.7. Готовить и оформлять сложные виды печенья

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
сложных	видов	печенья	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	видам	печенья;	

•	замешивать	тертое,	взбитое	и	жидкое	тесто	для	печенья;

•	замешивать	 тесто	 для	 несладкого	 печенья	 и	 соленых	 мелкош
тучных	изделий	на	овсяной	и	кукурузной	муке;

•	замешивать	тесто	для	пряных	коктейльных	бисквитов	и	креке
ров	к	аперитиву	с	зеленью	и	пряностями;

•	замешивать	тесто	«тюлип»	для	печенья;

•	замораживать	и	хранить	тесто	для	печенья	в	замороженном	виде;	

•	размораживать	тесто	для	печенья;	

•	формовать	печенье	руками;

•	формовать	 печенье	 различными	 способами	 с	 использованием	
начинок;	

•	готовить	начинки	для	печенья;	

•	жарить	изделия	из	теста	во	фритюре;

•	выпекать	сложные	виды	печенья	с	соблюдением	температурно
го	режима	и	влажности;

•	определять	степень	готовности	сложных	видов	печенья;	

•	охлаждать	сложные	виды	печенья;

•	дополнительно	отделывать	сложные	виды	печенья;

•	хранить	сложные	виды	печенья	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	мука	пшеничная;

•	мука	овсяная;

•	мука	кукурузная;

•	отруби;

•	сахар	и	сахарная	пудра;

•	яйца;

•	масло	сливочное;

•	орехи;

•	сыр;

•	бекон;

•	пряности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пекарского	шкафа;

•	холодильного	оборудования	(в	том	числе	камер	шоковой	замо
розки);

•	фритюрницы;

•	миксера;

•	венчиков	для	взбивания;

•	форм	для	выпечки;

•	кастрюль;

•	скалок;

•	силиконового	коврика.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	печенье,	пряники	и	коврижки;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.



III квалификационный уровень

313

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	ви
дов	печенья;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
видов	печенья;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания:

•	Ассортимент	сложных	видов	печенья.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	видов	печенья.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	видов	печенья.

•	Правила	замораживания	и	хранения	замороженного	теста,	используемого	для	дальнейшего	
приготовления	сложных	видов	печенья.

•	Правила	размораживания	замороженного	теста	для	сложных	видов	печенья.	

•	Основные	критерии	оценки	качества	теста	и	готовых	сложных	видов	печенья.

•	Примерные	нормы	выхода	сложных	видов	печенья.

•	Методы	приготовления	сложных	видов	печенья:	взбивание,	смешивание,	измельчение	орехов,	
подогревание	 ореховой	 массы;	 замешивание,	 заваривание,	 процеживание,	 замораживание,	
размораживание	теста,	отсаживание	теста	из	кондитерского	мешка,	раскатывание,	вылива
ние	теста	в	формы;	формование	изделий	руками,	выпечка,	жарка	во	фритюре,	охлаждение.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	печенья.	

•	Температурный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	видов	печенья.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	с	дополнительными	ингредиентами	для	создания	
гармоничных	видов	печенья.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	видов	печенья.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	видов	печенья	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	взбивании,	смешивании,	измельчении	орехов,	подогревании	ореховой	массы;	замеши
вании,	заваривании,	процеживании,	замораживании,	размораживании	теста,	отсаживании	
теста	из	кондитерского	мешка,	раскатывании,	выливании	теста	в	формы;	выпечке,	жарке	во	
фритюре,	охлаждении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	теста:	взбивания,	смешивания,	измель
чения	орехов,	подогревания	ореховой	массы;	замешивания,	заваривания,	процеживания	тес
та,	отсаживания	теста	из	кондитерского	мешка,	раскатывания	теста,	выливание	теста	в	фор
мы;	формования	изделий	руками,	выпечки,	жарки	во	фритюре.

•	Технология	приготовления	сложных	видов	печенья:	«черепицы»	и	«сигарет»	из	теста	«тю
лип»;	печенья	из	тертого,	взбитого	и	жидкого	теста;	праздничного	печенья;	несладкого	пече
нья;	соленых	мелкоштучных	изделий;	пряных	коктейльных	бисквитов;	крекеров	к	аперити
ву.

•	Технология	приготовления	начинок	для	печенья:	фруктовоягодных,	молочнокарамельных,	
шоколадных,	ореховых.	

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	сложных	видов	пе
ченья.

•	Подходящие	отделочные	полуфабрикаты	и	украшения	для	отдельных	видов	печенья.

•	Техника	оформления	сложных	видов	печенья.

•	Варианты	формовки	и	оформления	сложных	видов	печенья.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	сложных	видов	печенья,	предназначенных	для	последу
ющего	использования.

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	печенья	у	различных	народов	мира.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	печенья.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	сложным	видам	печенья.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	видов	печенья.

•	Соблюдать	 технологию	 приготовления	 сложных	 видов	 печенья	 и	 использовать	 различные	
способы	 формовки	 сложных	 видов	 печенья	 с	 учетом	 требований	 к	 качеству	 и	 безопасности	
готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	видов	пече
нья	и	их	готовность	для	подачи.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	сложных	видов	пе
ченья,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 11.8. Готовить и оформлять мелкоштучные  
    кондитерские изделия

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
мелкоштучных	кондитер
ских	изделий	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	мелкоштучным	кондитерским	изделиям;	

•	доводить	сливки	до	кипения	и	заваривать	шоколадом	до	загус
тения;

•	смешивать	 и	 взбивать	 ингредиенты	 для	 приготовления	 крема	
«ганаш»;

•	отсаживать	 из	 кондитерского	 мешка	 различные	 виды	 теста	 и	
крема	для	мелкоштучных	кондитерских	изделий	и	миниатюр
ных	пирожных	(птифур);	

•	выпекать	и	нарезать	готовые	полуфабрикаты	небольшими	пор
циями	для	приготовления	мелкоштучных	кондитерских	изде
лий	и	миниатюрных	пирожных	(птифур);

•	подготавливать	формы	и	заливать	шоколад	в	формы	для	приго
товления	конфет;

•	готовить	начинки	для	конфет;
•	выкладывать	начинки	для	конфет	в	формы	с	шоколадом;
•	охлаждать	конфеты	в	формах	до	застывания	шоколада;	
•	вынимать	из	форм	конфеты;
•	порционировать,	глазировать	и	украшать	конфеты;	
•	упаковывать	конфеты,	предназначенные	для	последующего	ис

пользования;
•	оформлять	на	тарелке	мелкоштучные	кондитерские	изделия	и	

птифуры	для	подачи	в	виде	десерта;	
•	украшать	мелкоштучные	кондитерские	изделия	и	птифуры	для	

подачи	в	виде	«комплимента»	и	на	подносе	для	фуршета;
•	выдерживать	 температуру	 подачи	 мелкоштучных	 кондитерс

ких	изделий;
•	хранить	мелкоштучные	кондитерские	изделия	с	учетом	требо

ваний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	сливки;
•	шоколад;
•	орехи;
•	глазурь;
•	готовые	кремы;
•	готовые	виды	теста.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пекарского	шкафа;
•	миксера;
•	венчиков	для	взбивания;
•	лопаточек;
•	кастрюль;
•	ножей;
•	доски;
•	кондитерского	мешка.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	мучные	кондитерские	изделия	и	отделочные	по
луфабрикаты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 мелкоштуч
ных	кондитерских	изделий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	мелкоштуч
ных	кондитерских	изделий;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	мелкоштучных	кондитерских	изделий.	

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Основные	критерии	оценки	качества	готовых	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Примерные	нормы	выхода	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Методы	приготовления	мелкоштучных	кондитерских	изделий:	смешивание,	взбивание,	вы
пекание,	нарезка,	заливка	форм	шоколадом,	выкладывание	начинки,	охлаждение,	извлече
ние	из	форм,	порционирование,	глазирование,	упаковка	конфет.

•	Техника	отсаживания	из	кондитерского	мешка	теста	и	крема	для	мелкоштучных	кондитерс
ких	изделий;	

•	Варианты	 комбинирования	 различных	 способов	 приготовления	 мелкоштучных	 кондитерс
ких	изделий.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	мелкоштучных	
кондитерских	изделий.

•	Варианты	сочетания	основных	мучных	кондитерских	изделий	и	отделочных	полуфабрикатов	
для	создания	гармоничных	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	мелкоштучных	кондитерских	изделий	с	учетом	требований	техники	
безопасности	при:	смешивании,	взбивании,	выпекании,	нарезке,	заливке	форм	шоколадом,	
выкладывании	 начинки,	 охлаждении,	 извлечении	 из	 форм,	 порционировании,	 глазирова
нии,	упаковке	конфет.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 типом	 теста	 и	 крема:	 смешивания,	 взбива
ния,	выпекания,	нарезки,	заливки	форм	шоколадом,	выкладывания	начинки,	извлечения	из	
форм,	порционирования,	глазирования,	упаковки	конфет.

•	Технология	приготовления	мелкоштучных	кондитерских	изделий:	корзиночки	ромовой,	тарта
леток	с	кремом	флорентин,	тарталеток	с	кремом	ганаш,	бинье	ананасового,	макарон	апельсино
вых,	макарон	фисташковых,	карамельноорехового	пирожного,	песочноминдального	пирож
ного,	пирожного	«трюфель»,	пирожного	«опера»,	суфле	апельсинового,	мусса	сырного,	мусса	
творожного,	даккуаза	миндального,	крема	из	сыра,	шоколадных	конфет	в	ассортименте.	

•	Технология	приготовления	начинок	для	конфет.	

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	мелкоштучных	кон
дитерских	изделий.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	конфет.			

•	Подходящие	отделочные	полуфабрикаты	и	украшения	для	отдельных	видов	мелкоштучных	
кондитерских	изделий.

•	Техника	оформления	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Варианты	оформления	мелкоштучных	кондитерских	изделий.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	мелкоштучных	кондитерских	изделий,	предназначен
ных	для	последующего	использования.	

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	мелкоштучных	кон
дитерских	изделий.



III квалификационный уровень

317

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	мелкоштучным	конди
терским	изделиям.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	мелкоштучных	кондитерских	изделий.

•	Соблюдать	 технологию	 приготовления	 и	 использовать	 различные	 сочетания	 теста	 и	 крема	
при	 изготовлении	 мелкоштучных	 кондитерских	 изделий	 с	 учетом	 требований	 к	 качеству	 и	
безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	мелкоштучных	кон
дитерских	изделий	и	их	готовность	для	подачи.

•	Дополнительно	оформлять	мелкоштучные	кондитерские	изделия	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	мелкоштучных	кон
дитерских	изделий,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 12.4. Готовить и использовать в оформлении 
    сложные отделочные полуфабрикаты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	использования	в	
оформлении	сложных	отде
лочных	полуфабрикатов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	сложным	отделочным	полуфабрикатам;	

•	темперировать	желтки	яиц	на	водяной	бане;
•	варить	сахарный	сироп	с	 	добавлением	желирующих	ингреди

ентов:	пектина	и		агарагара;	
•	заваривать	горячим	сахарным	сиропом	с	добавлением	желиру

ющих	ингредиентов	и	закреплять	взбитый	белок	при	постоян
ном	взбивании;

•	смягчать	массу	масляным	кремом;	
•	взбивать	сливочный	сыр	с	добавлением	масла	и	молока;	
•	отсаживать	крем	из	кондитерского	мешка	в	виде	украшений	и	

охлаждать	их;	
•	замешивать	и	подкрашивать	рисовальную	королевскую	глазурь;	
•	наносить	 глазурь	 на	 поверхность	 для	 изготовления	 заготовок	

декоративных	изделий;
•	рисовать	королевской	глазурью	сложные	орнаменты	на	торте;
•	вымешивать	массу	из	сахарной	пудры	с	желатином	до	эластич

ного	вида	для	приготовления	сахарной	сырцовой	мастики;
•	вымешивать	массу	из	сахарной	пудры	с	заваренным	крахмалом	

для	приготовления	сахарной	заварной	мастики;
•	вымешивать	 массу	 из	 сухого	 и	 сгущенного	 молока	 с	 сахарной	

пудрой	для	приготовления	молочной	мастики;
•	подкрашивать	мастику;	
•	замешивать	марципановую	массу	из	миндаля,	сахарной	пудры	

и	патоки	для	приготовления	сырцового	марципана;
•	смешивать	 измельченный	 миндаль	 с	 горячим	 сахарным	 сиро

пом	для	приготовления	заварного	марципана;
•	перемешивать	 марципан	 с	 другими	 ингредиентами	 и	 красите

лями;
•	раскатывать	 мастику	 и	 марципан	 в	 пласт	 и	 нарезать	 ножом	 и	

выемкой	фигурки;
•	лепить	из	мастики	и	марципана	украшения	(плоские	и	объем

ные);
•	подсушивать	 и	 наносить	 рисунки	 на	 поверхность	 изделий	 из	

мастики	и	марципана;
•	собирать	готовые	изделия	из	мастики	и	марципана	в	компози

ции;
•	определять	степень	готовности	сложных	отделочных	полуфаб

рикатов;
•	использовать	в	оформлении	тортов,	пирожных	и	десертов	слож

ные	отделочные	полуфабрикаты;
•	хранить	сложные	отделочные	полуфабрикаты	с	учетом	требова

ний	к	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	сахарный	песок;

•	сахарная	пудра;

•	молочные	продукты;

•	желирующие	вещества;

•	яйца;

•	сливочный	сыр;

•	миндаль;

•	патока
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	миксера;

•	венчика	для	взбивания;

•	лопаточек;

•	кастрюль;

•	сотейников;

•	ножей;

•	выемок;

•	форм;

•	кондитерского	мешка.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	отделочные	полуфабрикаты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	сложных	от
делочных	полуфабрикатов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	 необходимые	 в	 процессе	 приготовления	 сложных	
отделочных	полуфабрикатов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	сложных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	сложных	отделочных	полуфабрикатов.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	заготовок,	используемых	для	дальнейшего	приготовле
ния	сложных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	сложных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	заготовок	и	готовых	сложных	отделочных	полуфабри
катов.

•	Методы	приготовления	сложных	отделочных	полуфабрикатов:	темперирование	желтков	яиц,	
варка	сахарного	сиропа	с	желирующими	ингредиентами,	заваривание	взбитого	белка,	закреп
ление	белка,	смягчение	массы	кремом,	взбивание,	смешивание,	вымешивание,	замешивание,	
отсаживание	из	кондитерского	мешка,	подкрашивание,	раскатывание,	нарезка,	лепка,	выли
вание	в	формы,	охлаждение,	вынимание	из	формы,	подсушивание.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	отделочных	полуфабрикатов.	

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	сложных	отде
лочных	полуфабрикатов.

•	Варианты	сочетания	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	для	создания	гар
моничных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	сложных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	для	приготовления	сложных	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	требований	техники	
безопасности	 при:	 темперировании	 желтков	 яиц,	 варке	 сахарного	 сиропа	 с	 желирующими	
ингредиентами,	заваривании	взбитого	белка,	закреплении	белка,	смягчении	массы	кремом,	
взбивании,	смешивании,	вымешивании,	замешивании,	отсаживании	из	кондитерского	меш
ка,	подкрашивании,	раскатывании,	нарезке,	выливании	в	формы,	охлаждении,	извлечении	
из	формы.
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•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	отделочных	полуфабрикатов:	темпери
рования	желтков	яиц,	варки	сахарного	сиропа	с	желирующими	ингредиентами,	заваривания	
взбитого	белка,	закрепления	белка,	смягчения	массы	кремом,	взбивания,	смешивания,	выме
шивания,	замешивания,	отсаживания	из	кондитерского	мешка,	подкрашивания,	раскатыва
ния,	нарезки,	лепки,	выливания	в	формы,	извлечения	из	формы.

•	Технология	приготовления	сложных	отделочных	полуфабрикатов:	крема	«Зефир»	и	изделий	
из	него,	крема	«Суфле»,	крема	из	сыра,	рисовальной	королевской	глазури,	сахарной	сырцо
вой	мастики	и	изделий	из	нее,	сахарной	заварной	мастики	и	изделий	из	нее,	молочной	масти
ки	и	изделий	из	нее,	сырцового	марципана	и	изделий	из	него,	заварного	марципана	и	изделия	
из	него.

•	Техника	нанесения	рисунков	на	поверхность	изделий	из	мастики	и	марципана.	

•	Техника	сбора	готовых	изделий	из	мастики	и	марципана	в	композиции.	

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 сложных	 отделоч
ных	полуфабрикатов.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	сложных	отделочных	полуфабрикатов.			

•	Техника	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	сложными	отделочными	полуфабри
катами.	

•	Варианты	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	сложными	отделочными	полуфаб
рикатами.		

•	Требования	к	безопасности	хранения	сложных	отделочных	полуфабрикатов,	предназначен
ных	для	последующего	использования.	

•	Основные	предпочтения	и	технологии	приготовления	отделочных	полуфабрикатов	у	различ
ных	народов	мира.

•	Актуальные	 направления	 в	 приготовлении	 и	 завершении	 приготовления	 отделочных	 полу
фабрикатов.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	 ингредиентов	 к	 ним	 технологическим	 требованиям	 к	 сложным	 отделочным	
полуфабрикатам.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	сложных	отделочных	полуфабрикатов.

•	Соблюдать	технологии	приготовления	сложных	отделочных	полуфабрикатов	с	учетом	требо
ваний	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	сложных	отделочных	
полуфабрикатов	и	их	готовностьв	для	использования	в	оформлении	кондитерских	изделий	и	
десертов.

•	Оформлять	 кондитерские	 изделия	 и	 десерты	 сложными	 отделочными	 полуфабрикатами	 с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	использовании	в	оформлении	и	хране
нии	сложных	отделочных	полуфабрикатов,	предназначенных	для	последующего	использова
ния.
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Единица 3А 12.5. Готовить и использовать в оформлении  
    изделия из сахара

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	использова
ния	в	оформлении	изделий	
из	сахара	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	изделиям	из	сахара;	

•	варить	сахарный	сироп	до	состояния	пробы	на	карамель	с	добав
лением	патоки	и	кислоты	и	без	них;

•	уваривать	сахарный	сироп	для	ливной,	атласной	и	пластичной	
карамельной	массы;

•	охлаждать	карамельную	массу	на	льду,	в	проточной	воде	и	на	
мраморном	столе;

•	добавлять	в	карамельную	массу	пищевые	красители	и	эссенции;
•	подогревать	карамельную	массу;	
•	вымешивать	горячую	карамельную	массу	и	растягивать	до	пер

ламутрового	блеска;
•	отсаживать	карамельную	массу	в	горячем	виде	из	корнетика;	
•	дуть	из	карамели	объемные	формы,	заливать	в	формы,	формо

вать	вручную	цветы	и	лепить	фигурки;
•	смешивать	горячую	карамельную	массу	с	орехами	для	получе

ния	грильяжа;
•	охлаждать	и	раскатывать	грильяж	в	тонкий	пласт;
•	лепить,	 нарезать	 и	 вырубать	 из	 тонкого	 пласта	 грильяжа	 раз

ные	фигурки;
•	растирать	сахарный	сироп	с	добавлением	сахарной	пудры	для	

приготовления	кандира;
•	отливать	из	кандира	пустотелые	фигурки;
•	замешивать,	тщательно	вымешивая,	массу	для	пастилажа;		
•	замораживать	пастилаж	и	его	размягчать	после	замораживания;
•	раскатывать	пастилаж	и	вырезать	плоские	фигуры;
•	замешивать	 цветочную	 пасту	 и	 сахарную	 пасту	 для	 обтяжки	

тортов;
•	изготовлять	вручную	цветы	и	лепить	фигурки	из	сахарной	пасты;
•	сушить	и	подкрашивать	заготовки	из	сахара;	
•	собирать	готовые	изделия	из	сахара	в	композиции;
•	склеивать	детали	украшений	и	изделия	из	сахара	карамельным	

клеем;
•	определять	степень	готовности	изделий	из	сахара;
•	использовать	в	оформлении	тортов,	пирожных	и	десертов	изде

лия	из	сахара;
•	хранить	изделия	из	сахара	с	учетом	требований	к	безопасности	

готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	сахарный	песок;
•	сахаррафинад;
•	сахарная	пудра;
•	патока;
•	миндаль.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	электрической	плиты;
•	миксера;
•	лампы	для	подогрева	карамели;
•	мраморного	стола;
•	ножей;
•	лопаточек;
•	форм;
•	выемок;
•	кастрюль.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	отделочные	полуфабрикаты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	изделий	из	са
хара;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	изделий	из	
сахара;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.

Необходимые знания

•	Ассортимент	изделий	из	сахара.

•	Требования	к	качеству	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним,	исполь
зуемых	для	приготовления	изделий	из	сахара.	

•	Требования	к	безопасности	хранения	заготовок,	используемых	для	дальнейшего	приготовле
ния	изделий	из	сахара.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	приготовлению	изделий	из	сахара.

•	Основные	критерии	оценки	качества	заготовок	и	готовых	изделий	из	сахара.

•	Методы	приготовления	изделий	из	сахара:	варка	сахарного	сиропа	до	состояния	пробы	на	ка
рамель,	уваривание	сиропа,	подогревание,	смешивание,	вымешивание,	растягивание,	расти
рание,	отсаживание	в	горячем	виде	из	корнетика,	раскатывание,	нарезка	и	вырубка	фигурок,	
выливание	в	формы,	извлечение	из	формы,	выдувание	объемных	форм,	литье	фигурок,	лепка	
руками,	охлаждение,	замораживание,	размягчение,	подсушивание,	окрашивание,	сборка	за
готовок,	склеивание	деталей.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	разных	типов	изделий	из	са
хара.

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	изделий	из	сахара.

•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова
ния	 для	 приготовления	 изделий	 из	 сахара	 с	 учетом	 требований	 техники	 безопасности	 при:	
варке	сахарного	сиропа	до	состояния	пробы	на	карамель,	уваривании	сиропа,	подогревании,	
смешивании,	вымешивании,	растягивании,	растирании,	отсаживании	в	горячем	виде	из	кор
нетика,	раскатывании,	нарезке	и	вырубке	фигурок,	выливании	в	формы,	извлечении	из	фор
мы,	выдувании	объемных	форм,	литье	фигурок,	лепке	руками,	охлаждении,	замораживании,	
размягчении,	подсушивании,	окрашивании,	сборке	заготовок,	склеивании	деталей.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	варки	сахарного	
сиропа	до	состояния	пробы	на	карамель,	уваривания	сиропа,	подогревания,	смешивания,	вы
мешивания,	растягивания,	растирания,	отсаживания	в	горячем	виде	из	корнетика,	раскаты
вания,	нарезки	и	вырубки	фигурок,	выливания	в	формы,	вынимания	из	формы,	выдувания	
объемных	форм,	литья	фигурок,	лепки	руками,	размягчения,	окрашивания,	сборки	загото
вок,	склеивания	деталей.

•	Технология	приготовления	изделий	из	сахара:	сахарного	сиропа	до	состояния	пробы	на	кара
мель,	ливной	карамельной	массы	и	изделий	из	нее,	атласной	карамельной	массы	и	изделий	из	
нее,	пластичной	карамельной	массы	и	изделий	из	нее,	грильяжа	и	изделий	из	него,	кандира	и	
изделий	из	него,	пастилажа	и	изделий	из	него,	цветочной	пасты	и	изделий	из	нее,	пасты	для	
обтяжки	и	изделий	из	нее,	карамельного	клея.

•	Техника	нанесения	рисунков	на	поверхность	изделий	из	сахара.	

•	Техника	сбора	готовых	изделий	из	сахара	в	композиции.	
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•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	изделий	из	сахара.

•	Виды	и	возможные	причины	брака	изделий	из	сахара.	

•	Техника	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	изделиями	из	сахара.	

•	Варианты	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	изделиями	из	сахара.		

•	Требования	к	безопасности	хранения	изделий	из	сахара,	предназначенных	для	последующего	
использования.	

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	изделий	из	сахара.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	изделиям	из	сахара.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	изделий	из	сахара.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	изделий	из	сахара	с	учетом	требований	к	качеству	и	
безопасности	готовой	продукции

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	изделий	из	сахара	и	
их	готовность	для	использования	в	оформлении	кондитерских	изделий	и	десертов.

•	Оформлять	кондитерские	изделия	и	десерты	изделиями	из	сахара	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	использовании	в	оформлении	и	хране
нии	изделий	из	сахара,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 12.6. Готовить и использовать в оформлении  
    изделия из шоколада

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	приго
товления	и	использования	
в	оформлении	изделий	из	
шоколада	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	изделиям	из	шоколада;	

•	разогревать	шоколад	на	водяной	бане;	

•	перемешивать	шоколад;	

•	темперировать	шоколад	(рекристаллизация	сахара	в	шоколаде);

•	смешивать	шоколад	с	какаомаслом;

•	наносить	рисунок	из	шоколада	через	трафарет;

•	выливать	шоколад	на	рисунки	из	какаомасла;

•	выливать	шоколад	в	лед;

•	сворачивать	шоколадную	паутину;

•	выдувать	фигурки	из	шоколада;

•	лепить	фигурки	из	шоколада;

•	отливать	полнообъемные	и	плоские	фигурки,	шоколадные	усики;

•	охлаждать	изделия	фреоном;

•	лакировать	шоколадные	изделия	и	украшения;

•	нарезать	шоколадную	стружку;

•	шприцевать	шоколадную	массу	из	корнетика;

•	определять	степень	готовности	шоколада	к	работе;	

•	использовать	изделия	из	шоколада	в	оформлении	кондитерских	
изделий	и	десертов;	

•	собирать	готовые	изделия	из	шоколада	в	композиции;

•	хранить	 изделия	 из	 шоколада	 с	 учетом	 требований	 к	 безопас
ности	готовой	продукции;

•	упаковывать	изделия	из	шоколада.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	шоколад	(кувертюр);

•	какаомасло.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	кастрюль;

•	оборудования	для	темперирования	шоколада;

•	пульвелизатора	для	шоколадного	велюра;

•	миксера;

•	форм	для	шоколада.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	отделочные	полуфабрикаты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 приготовления	 изделий	 из	
шоколада;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	изделий	из	
шоколада;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Требования	к	качеству	шоколада,	используемого	для	приготовления	изделий	из	шоколада.	
•	Требования	к	безопасности	хранения	заготовок	из	шоколада.
•	Основные	критерии	оценки	качества	изделий	из	шоколада.
•	Методы	подготовки	шоколада	и	изготовления	изделий	из	него:	разогревание	на	водяной	бане,	

перемешивание,	темперирование,	смешивание,	нанесение	рисунка	через	трафарет,	вылива
ние	на	рисунки	из	какаомасла,	выливание	в	лед,	выливание	в	формы,	выдувание	фигурок,	
лепка	фигурок,	литье	фигурок,	сворачивание	паутины,	нарезка	стружкой,	шприцевание	из	
корнетика,	лакирование	изделий,	моделирование	изделий,	охлаждение,	извлечение	из	фор
мы,	подсушивание.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	изделий	из	шоколада.
•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	

приготовлении	изделий	из	шоколада.
•	Использование	 необходимого	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	 оборудова

ния	для	приготовления	изделий	из	шоколада	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
разогревании	 на	 водяной	 бане,	 перемешивании,	 темперировании,	 смешивании,	 нанесении	
рисунка	через	трафарет,	выливании	на	рисунки	из	какаомасла,	выливании	в	лед,	выливании	
в	формы,	выдувании	фигурок,	лепке	фигурок,	литье	фигурок,	сворачивании	паутины,	нарез
ке	 стружкой,	 шприцевании	 из	 корнетика,	 лакировании	 изделий,	 моделировании	 изделий,	
охлаждении,	извлечении	из	формы,	подсушивании.

•	Техника	 выполнения	 действий	 в	 соответствии	 с	 методами	 приготовления:	 разогревания	 на	
водяной	бане,	перемешивания,	темперирования,	смешивания,	нанесения	рисунка	через	тра
фарет,	выливания	на	рисунки	из	какаомасла,	выливания	в	лед,	выливания	в	формы,	выду
вания	фигурок,	лепки	фигурок,	литья	фигурок,	сворачивания	паутины,	нарезки	стружкой,	
шприцевания	из	корнетика,	лакирования	изделий,	моделирования	изделий,	охлаждения,	из
влечения	из	форм,	подсушивания,	упаковки.

•	Методы	и	варианты	плоского	и	пространственного	моделирования	изделий	из	шоколада.
•	Техника	сбора	готовых	изделий	из	шоколада	в	композиции.	
•	Техника	склеивания	деталей	и	изделий	из	шоколада	в	композиции.
•	Технология	приготовления	изделий	из	шоколада:	полых	полнообъемных	фигур,	неполых	полно

объемных	фигур,	полых	барельефов,	сплошных	барельефов,	плоских	тонких	фигурок,	рисунков	
и	деталей	для	украшений,	шоколадных	усиков,	шоколадной	стружки,	шоколадной	паутины.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	изделий	из	шоколада.
•	Виды	и	возможные	причины	брака	изделий	из	шоколада.			
•	Техника	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	изделиями	из	шоколада.	
•	Варианты	оформления	кондитерских	изделий	и	десертов	изделиями	из	шоколада.		
•	Требования	к	безопасности	хранения	изделий	из	шоколада,	предназначенных	для	последую

щего	использования.	
•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	изделий	из	шоколада.
•	Способы	упаковки	изделий	из	шоколада.

•	Правила	транспортировки	изделий	из	шоколада.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	изделий	
из	шоколада.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	изделий	из	шоколада.

•	Соблюдать	технологии	приготовления	изделий	из	шоколада	с	учетом	требований	к	качеству	и	
безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	изделий	из	шоколада	
и	готовность	изделий	из	шоколада	для	использования	в	оформлении	кондитерских	изделий	и	
десертов.

•	Оформлять	кондитерские	изделия	и	десерты	изделиями	из	шоколада	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	использовании	в	оформлении	и	хране
нии	изделий	из	шоколада,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 12.9. Готовить и оформлять праздничные торты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
праздничных	тортов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	праздничным	тортам;	

•	определять	вес	выпечных	полуфабрикатов	и	отделочных	полу
фабрикатов	к	ним;

•	определять	количество	и	тип	украшений	для	праздничных	тортов;	
•	сочетать	в	одном	торте	различные	выпечные	и	отделочные	по

луфабрикаты;
•	разрезать	 пласты	 выпеченных	 полуфабрикатов	 на	 три	 и	 более	

слоев;
•	намазывать	на	выпечные	полуфабрикаты	жидкий	марципан	и	

шоколад;
•	отделывать	 верхнюю	 и	 боковую	 поверхности	 выпечными	 отде

лочными	полуфабрикатами,	пастой	для	обтяжки	тортов,	фрукта
ми,	цветами	(сахарными	и	живыми),	различными	фигурками;

•	выполнять	 контурнорельефную	 отделку,	 отделку	 отливными	
и	выпечными	фигурными	барельефами	и	целыми	фигурами	из	
разных	отделочных	полуфабрикатов;

•	отделывать	 края	 нижнего	 основания	 и	 верхней	 поверхности	
бордюром;

•	отсаживать	из	кондитерского	мешка	различные	украшения;
•	искусно	наносить	из	корнетика	надписи	в	разных	стилях;
•	совмещать	 объемное	 и	 плоскостное	 украшение	 праздничного	

торта;
•	охлаждать	и	хранить	праздничные	торты	с	учетом	требований	к	

безопасности	готовой	продукции;
•	упаковывать	праздничные	торты.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	выпечные	полуфабрикаты;
•	отделочные	полуфабрикаты;
•	готовые	украшения	из	мастики,	сахара,	марципана,	шоколада.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	оборудования;
•	ножей;
•	лопаток;
•	кондитерских	мешков;
•	различных	насадок	для	кондитерского	мешка;
•	корнетика;
•	подставки	под	торт.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	отечественные	классические	торты;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	и	оформления	
праздничных	тортов;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	и	оформле
ния	праздничных	тортов;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	праздничных	тортов.

•	Основные	критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	нгредиентов	к	
ним	и	их	соответствия	технологическим	требованиям	к	приготовлению	праздничных	тортов.

•	Требования	к	качеству	праздничных	тортов.		

•	Методы	приготовления	и	оформления	праздничных	тортов:	разрезание,	намазывание	и	скле
ивание	пластов,	отсаживание	из	кондитерского	мешка	и	корнетика	украшений,	совмещение	
украшений,	отделка	контурнорельефная,	отделка	верха,	боковых	поверхностей	и	краев	тор
та;	охлаждение,	упаковка.

•	Варианты	комбинирования	различных	способов	приготовления	тортов.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	различных	типов	празднич
ных	тортов.					

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	праздничных	тортов.

•	Использование	необходимого	инвентаря	и	технологического	оборудования	для	приготовления	
праздничных	тортов	с	учетом	требований	техники	безопасности:	при	разрезании,	намазыва
нии	и	склеивании	пластов;	отсаживании	из	кондитерского	мешка	и	корнетика	украшений,	
совмещении	украшений,	отделке	контурнорельефной,	отделка	верха,	боковых	поверхностей	
и	краев	торта,	охлаждении,	упаковке.

•	Варианты	сочетание	выпечных	полуфабрикатов	с	отделочными	полуфабрикатами	для	созда
ния	гармоничных	праздничных	тортов.					

•	Варианты	оформления	праздничных	тортов	различными	отделочными	полуфабрикатами.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	выпечных	и	отделочных	полуфабрика
тов:	разрезания,	намазывания,	склеивания	пластов,	отсаживания	из	кондитерского	мешка	и	
корнетика	украшений,	совмещения	украшений,	отделки	контурнорельефной,	отделки	вер
ха,	боковых	поверхностей	и	краев	торта,	упаковки.

•	Технология	 приготовления	 и	 оформления	 праздничных	 тортов:	 торта	 тематического	 («Сва
дебный»,	«День	рождения»,	«К	юбилею»,	«Детский»,	«Хлебсоль»),	торта	фигурного,	торта	
многоярусного,	литерного	торта,	торта	необычной	формы	(«Шоколадная	корзина	с	фрукта
ми»,	марципановый	торт	«Туесок	с	грибами»	и	другие).

•	Органолептические	 способы	 определения	 степени	 готовности	 и	 качества	 праздничных	 тор
тов.

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 праздничных	 тортов,	 предназначен
ных		для	последующего	использования.	

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	оформлении	праздничных	тортов.		

•	Способы	упаковки	и	транспортировки	праздничных	тортов.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	выпечных	и	отделочных	по
луфабрикатов	и	готовых	украшений	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	
праздничных	тортов.

•	Рассчитывать	необходимое	количество	выпечных	полуфабрикатов	и	отделочных	полуфабри
катов	к	ним	при	приготовлении	праздничных	тортов.

•	Выбирать	украшения	к	праздничному	торту	с	учетом	его	тематики	и	объема.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	праздничных	тортов.

•	Использовать	 различные	 технологии	 приготовления	 и	 оформления	 праздничных	 тортов	 с	
учетом	качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	и	оформления	празд
ничных	тортов	и	их	готовность	для	реализации.

•	Упаковывать	праздничные	торты	для	транспортировки.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	реализации	и	хранении	праздничных	
тортов,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 13.2. Готовить и оформлять блюда здорового питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления		и	оформления	
блюд	здорового	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	блюдам	здорового	питания;	

•	отбирать	 натуральные	 и	 экологически	 чистые	 продукты	 и	 до
полнительные	ингредиенты	к	ним;

•	использовать	пряные	травы	и	местные	пряности	вместо	соли;

•	использовать	 методы	 приготовления	 блюд,	 позволяющие	 ми
нимизировать	количество	жира	и	усиливать	вкусовые	качества	
исходных	продуктов;

•	улучшать	вкус	блюда	за	счет	базовых	ингредиентов	и	пряных	
трав;

•	готовить	 овощи	 с	 максимальным	 сохранением	 вкуса,	 внешнего	
вида,	текстуры	и	питательной	ценности;

•	использовать	для	загущения	блюд	овощные	пюре	и	природные	за
густители	вместо	традиционно	используемых	муки	и	крахмала;

•	заменять	отдельные	составляющие	рецептур	(воду,	высококало
рийные	продукты	и	прочее)	на	более	подходящие	компоненты;

•	настаивать	супы;

•	распаривать	каши	из	круп	и	цельного	зерна;

•	готовить	блюда	в	вакууме;

•	томить	блюда	в	горшочках;

•	определять	 степень	 готовности	 блюд	 здорового	 питания	 и	 их	
вкусовые	качества;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	блюда	здорового	пи
тания	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	здорового	питания;

•	хранить	блюда	здорового	питания	с	учетом	требований	к	безо
пасности	готовой	продукции	и	принципов	здорового	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	фрукты	и	ягоды	свежие	и	сушеные;

•	овощи	свежие;

•	местные	пряные	травы	и	пряности;

•	зерно	и	крупы;

•	рыба;

•	мясо.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	пароконвектомата;

•	электрической	плиты;

•	соковыжималок;

•	миксера;

•	кастрюль;

•	горшочков	для	томления;

•	гастрономических	емкостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	круп,	овощей,	рыбы,	мяса	и	супов;	

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала



III квалификационный уровень

329

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	блюд	здорово
го	питания;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	блюд	здоро
вого	питания;		

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности

Необходимые знания

•	Общая	характеристика	здорового	питания.

•	Принципы	здорового	питания.

•	Принципы	совместимости	продуктов	в	блюдах	и	питании.

•	Важность	 использования	 в	 здоровом	 питании	 свежих	 натуральных	 и	 экологически	 чистых	
продуктов,	пряных	трав	и	местных	пряностей.

•	Принципы	приготовления	блюд	здорового	питания,	основанные	на	современных	технологиях	
и	результатах	научных	исследований.

•	Правила	выбора	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	в	соответствии	с	
технологическими	требованиями	к	блюдам	здорового	питания.

•	Критерии	оценки	качества	основных	продуктов	и	дополнительных	ингредиентов	к	ним	и	их	
соответствие	требованиям	к	здоровому	питанию.

•	Требования	к	качеству	блюд	здорового	питания.

•	Методы	приготовления	блюд	здорового	питания:	варка	в	почти	кипящей	воде,	настаивание	
супов,	варка	на	пару	и	водяной	бане,	распаривание	каш,	припускание	в	собственном	соку	и	
небольшом	количестве	жидкости,	припускание	на	«овощной	подушке»,	тушение	без	предва
рительного	обжаривания	в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	жидкости,	запекание	
при	низких	температурах,	паровая	конвекция,	варка	в	вакууме,	томление	в	горшочке,	пор
ционирование.

•	Температурный	 и	 санитарный	 режим	 и	 правила	 приготовления	 различных	 блюд	 здорового	
питания.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	блюд	здорового	питания.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для		приготовления	блюд	здорового	питания	с	учетом	требований	техники	безопасности	при:	
варке	в	почти	кипящей	воде,	настаивании	супов,	варке	на	пару	и	водяной	бане,	распарива
нии	каш,	припускании	в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	жидкости,	припускании	
на	 «овощной	 подушке»,	 тушении	 без	 предварительного	 обжаривания	 в	 собственном	 соку	 и	
небольшом	количестве	жидкости,	запекании	при	низких	температурах,	паровой	конвекции,	
варке	в	вакууме,	томлении	в	горшочке,	порционировании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	варки	в	почти	ки
пящей	воде,	настаивании	супов,	варки	на	пару	и	водяной	бане,	распаривания	каш,	припуска
ния	в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	жидкости,	припускания	на	«овощной	подуш
ке»,	тушения	без	предварительного	обжаривания	в	собственном	соку	и	небольшом	количестве	
жидкости,	запекания	при	низких	температурах,	паровой	конвекции,	варки	в	вакууме,	томле
ния	в	горшочке,	порционирования.

•	Технология	приготовления	блюд	здорового	питания:	салатов;	закусок;	супов;	каш	из	круп	и	
цельного	зерна;	блюд	из	отварных,	припущенных,	запеченных	и	тушеных	овощей;	томленых	
блюд	в	горшочках;	гарнирной	тарелки	из	свежых	овощей	и	зелени;	блюд,	приготовленных	
методами	паровой	конвекции	и	в	вакууме.

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	блюд	здорового	пи
тания.

•	Подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы	для	отдельных	блюд	здорового	питания.

•	Способы	максимального	сохранения	в	продуктах	питательных	веществ	в	хорошо	усвояемой	
организмом	форме.

•	Методы	сервировки	и	подачи	блюд	здорового	питания.		

•	Варианты	оформления	блюд	здорового	питания	для	подачи.	
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•	Температура	подачи	блюд	здорового	питания.		

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 приготовленных	 блюд	 здорового	 питания,	 предназна
ченных	для	последующего	использования.

•	Актуальные	направления	в	приготовлении	и	завершении	приготовления	блюд	здорового	пи
тания.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	блюд	здо
рового	питания.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	блюд	здорового	питания.

•	Использовать	различные	технологии	приготовления	блюд	здорового	питания	с	учетом	требо
ваний	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции	и	принципов	здорового	питания.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	блюд	здорового	пита
ния	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	блюда	здорового	питания	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	и	хранении	блюд	здорового	пи
тания,	предназначенных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 13.3. Готовить и оформлять старинные блюда русской   
    кухни с использованием современных технологий

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления		и	оформления	
старинных	блюд	русской	
кухни	с	использованием	
современных	технологий	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	допол
нительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	
к	блюдам	русской	кухни;	

•	отбирать	местные	продукты	и	дополнительные	ингредиенты	к	
ним;

•	использовать	 методы	 приготовления	 старинных	 блюд	 русской	
кухни:	 варку,	 тушение,	 запекание,	 жарку	 крупным	 куском/
тушками,	томление,	выпекание;

•	использовать	технологии	длительного	приготовления	при	низ
ких	температурах;

•	улучшать	вкус	блюда	за	счет	местных	пряных	трав	и	пряностей;

•	использовать	для	приготовления	блюд	русской	кухни	цельное	
зерно	и	популярные	на	Руси	овощи;

•	использовать	 для	 приготовления	 блюд	 русской	 кухни	 горшки	
из	необожженной	глины;

•	настаивать	супы;

•	распаривать	каши	из	круп	и	цельного	зерна;

•	готовить	порционные	и	многопорционные	блюда	из	различных	
продуктов	в	горшочках;

•	определять	степень	готовности	старинных	блюд	русской	кухни,	
приготовленных	с	использованием	современных	технологий,	и	
их	вкусовые	качества;

•	порционировать,	 сервировать	 и	 оформлять	 старинные	 блюда	
русской	 кухни,	 приготовленные	 с	 использованием	 современ
ных	технологий,	для	подачи;

•	выдерживать	 температуру	 подачи	 старинных	 блюд	 русской	
кухни,	приготовленных	с	использованием	современных	техно
логий;

•	хранить	старинные	блюда	русской	кухни,	приготовленные	с	ис
пользованием	современных	технологий,	с	учетом	требований	к	
безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	основными	продуктами:

•	местные	продукты;

•	местные	пряные	травы	и	пряности;

•	дополнительные	ингредиенты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
технологического	оборудо
вания	и	производственного	
инвентаря:

•	холодильного	и	морозильного	оборудования;

•	пароконвектомата;

•	жарочного	шкафа;

•	электрической	плиты;

•	шкафов	для	томления	и	хранения	готовой	продукции;

•	кастрюль;

•	горшочков	для	томления;

•	гастрономических	емкостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	круп,	овощей,	рыбы,	мяса	и	супы;	

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	старинных	блюд	
русской	кухни	с	использованием	современных	технологий;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обору
дование,	необходимые	в	процессе	приготовления	старинных	блюд	
русской	кухни	с	использованием	современных	технологий;		

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности

Необходимые знания

•	Русская	кухня	и	ее	особенности.

•	Основные	термины	и	понятия,	применяемые	в	русской	кухне.

•	Принципы	и	методы	приготовления	блюд	старорусской	кухни	(народной,	монастырской,	бо
ярской,	царской).

•	Русская	поварня	и	особенности	приготовления	пищи	в	русской	печи.

•	Посуда,	используемая	в	приготовлении	и	подаче	блюд	русской	кухни.

•	Влияние	особенностей	регионов	России	на	развитие	русской	кухни.

•	Продукты	питания,	используемые	в	блюдах	русской	кухни	(народной,	монастырской,	боярс
кой,	царской).

•	Значение	экологической	чистоты	продуктов	при	приготовлении	блюд	русской	кухни.

•	Принципы	использования	местных	пряных	трав	и	пряностей	в	блюдах	русской	кухни.

•	Принципы	сервировки	стола	в	домах	людей	разного	достатка.

•	Способы	заготовки	продуктов	на	Руси.

•	Закуски	русского	стола	(народного,	монастырского,	боярского,	царского).

•	Каши	и	супы	в	питании	русских	людей.

•	Принципы	использования	овощей	и	грибов	в	старинной	русской	кухне.

•	Современные	и	забытые	блюда	из	самых	популярных	овощей	на	Руси.

•	Старинные	русские	блюда	из	рыбы,	мяса	и	домашней	птицы.

•	Особенности	приготовления	теста	и	изделий	из	него	на	Руси.

•	Напитки	русского	стола.

•	Особенности	приготовления	пищи	на	Руси	в	постные,	скоромные	и	праздничные	дни.

•	Принципы	 приготовления	 старинных	 блюд	 русской	 кухни	 с	 использованием	 современных	
технологий.

•	Методы	приготовления	старинных	блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	техно
логий:	варка,	тушение,	запекание,	жарка	крупным	куском/тушками,	томление,	выпекание.

•	Температурный	и	санитарный	режим	и	правила	приготовления	различных	старинных	блюд	
русской	кухни	с	использованием	современных	технологий.	

•	Виды	 технологического	 оборудования	 и	 производственного	 инвентаря,	 используемые	 при	
приготовлении	старинных	блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	технологий.

•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудования	
для		приготовления	старинных	блюд	русской	кухни	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	варке,	тушении,	запекании,	жарке	крупным	куском/тушками,	томлении,	выпекании.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	основного	продукта:	варки,	тушения,	
запекания,	жарки	крупным	куском/тушками,	томления,	выпекания.

•	Технология	приготовления	старинных	блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	
технологий:	

•	закусок:	белые	грузди	со	сметаной,	винегрет	из	белых	грибов;	окорок	вареный	холодный;	око
рок	 жареный	 холодный;	 тельное	 холодное;	 форшмак,	 запеченный	 на	 сковороде;	 разварной	
поросёнок;	галантир из	телятины;	щука	чинёная	отварная;	заливное	их	угря	и	раков;	ростбиф	
холодный	а	ля	мод	(Boeuf	a	la	mode);	майонез	из	рыбы,	майонез	из	дичи;	майонез	из	мяса;

•	супов:	уха	карельская;	уха	рыбацкая;	уха	куриная;	ушное;	щи	богатые;	щи	боярские;	щи	сборные	
(петровские);	щи	ленивые;	щи	грибные;	щи	суточные	запеченные;	щи	монастырские;	борщ	пост
ный	с	грибами	и	черносливом;	калья	с	солеными	огурцами	и	курицей;	селянка	сборная;	похлебка	
постная;	бульон	«борщек»;	окрошка	рыбная;	борщ	холодный	с	рыбой;	ботвинья	деревенская;

•	блюд	из	круп:	каша	гречневая	с	мозгами;	каша	гречневая	с	печенью;	каша	гречневая	пуховая;	
каша	вязкая	с	грибами	помонастырски;	
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•	блюд	из	овощей:	кочан	капусты	форшированный;	репа	фаршированная	мясом;	капуста	кисло
сладкая;	капуста,	тушеная	в	сливках;	брюква	тушеная	с	зеленым	горошком;	репа	или	брюк
ва,	запеченная	со	сметаной;	тыква	фаршированная;	солёные	огурцы,	фаршированные	теляти
ной;	пирожки	и	ватрушки	из	картофеля;	шаньги	картофельные;	калитки	картофельные;

•	блюд	 из	 грибов:	 грибы	 белые	 в	 горшочке;	 грибы	 с	 овощами	 в	 горшочке;	 селянка	 грибная;	
сморчки	фаршированные;	кундюбы	печёные;	

•	блюд	 из	 рыбы:	 щука	 рассольная;	 судак	 побоярски;	 карп	 в	 рассоле;	 рыба	 пряженая;	 щука,	
фаршированная	 постаринному;	 треска,	 запеченная	 с	 творогом;	 тельное	 из	 щуки,	 голубые	
карпы	варёные;	караси	в	сметане;	щучьи	головы	фаршированные;	судак	пряжёный	в	тесте;	

•	блюд	из	мяса:	грудинка,	фаршированная	гречневой	кашей;	баранина	рассольная;	баранина	с	
фасолью	и	грибами	в	горшочке;	говядина	разварная;	тушеная	репа	с	мясом;	паштет	из	теля
тины	в	тесте;	сладкое	мясо	телёнка	в	белом	соусе;	

•	блюд	из	домашней	птицы:	куры	молодые	верченые;	куры	в	лапше;	гусь	подеревенски	в	гор
шочке	с	гречневой	кашей;	цыплята	в	сметане;	пулярда	(пулярка)	с	трюфелями;	молодые	пе
тушки	жареные	на	рашпере,	утка,	печенная	с	гречневой	кашей;	потроха	куриные	под	смета
ною;	петушиные	гребешки	под	соусом;		

•	блюд	из	дичи:	заяц	в	лапше;	заяц	шпигованный;	жаркое	из	лося	под	взваром;	рябчики	в	сме
тане;	голуби	с	раками;	битки	из	филе	глухаря;	

•	напитков:	морсы;	квас	белый;	квас	красный;	взвар;	кислые	щи;	

•	сладких	блюд:	каша	гурьевская,	запеканка	из	пшенной	каши	со	свежими	яблоками	и	груша
ми;	кутья	рождественская;	кисель	овсяный	сладкий;	кисель	царский;	шарлотка;	сыр	яблоч
ный	с	медом;	каравай	ореховый;	

•	изделий	из	теста:	пряженцы;	блины	красные;	блины	боярские;	блины	с	припекой;	блины	гу
рьевские;	оладьи	сдобные;	шаньги;	пирог	блинчатый;	рюмерский	пирог;	кулебяка	с	вязигой;	
курник;	рыбник;	«карасики»	(пирожки	из	пресного	теста).

•	Органолептические	способы	определения	степени	готовности	и	качества	старинных	блюд	рус
ской	кухни,	приготовленных	с	использованием	современных	технологий.

•	Подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы	для	отдельных	старинных	блюд	русской,	приготов
ленных	с	использованием	современных	технологий.

•	Методы	сервировки	и	подачи	старинных	блюд	русской	кухни	с	использованием	различных	
видов	посуды.		

•	Варианты	оформления	для	подачи	старинных	блюд	русской	кухни,	приготовленных	с	исполь
зованием	современных	технологий.

•	Температура	подачи	старинных	блюд	русской	кухни,	приготовленных	с	использованием	сов
ременных	технологий.		

•	Требования	 к	 безопасности	 хранения	 старинных	 блюд	 русской	 кухни,	 приготовленных	 с	 ис
пользованием	современных	технологий,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	 органолептическим	 способом	 качество	 и	 соответствие	 основных	 продуктов	 и	 до
полнительных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	приготовлению	старин
ных	блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	технологий.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	оборудование	и	безопасно	пользо
ваться	им	при	приготовлении	старинных	блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	
технологий.

•	Использовать	 различные	 современные	 технологии	 приготовления	 старинных	 блюд	 русской	
кухни	с	учетом	требований	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	органолептическим	способом	правильность	приготовления	старинных	блюд	рус
ской	кухни	с	использованием	современных	технологий	и	их	готовность	для	подачи.

•	Сервировать	и	оформлять	старинные	блюда	русской	кухни,	приготовленные	с	использовани
ем	современных	технологий,	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Обеспечивать	 правильный	 температурный	 режим	 при	 подаче	 и	 хранении	 старинных	 блюд	
русской	кухни,	приготовленных	с	использованием	современных	технологий,	предназначен
ных	для	последующего	использования.
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Единица 3А 13.4. Демонстрировать виртуозное приготовление блюд 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	и	
проведению	шоу	при	вир
туозном	выполнении	дейс
твий	в	процессе	приготов
ления	блюд	в	присутствии	
потребителей	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	составлять	 перечень	 блюд	 для	 демонстрации	 их	 виртуозного	
приготовления;

•	разрабатывать	схему	демонстрации;

•	рассчитывать	время	проведения	демонстрации;

•	определять	место	нахождения	исполнителя	в	процессе	демонс
трации;

•	определять	 уровень	 общения	 исполнителя	 с	 потребителями	 в	
процессе	демонстрации;

•	составлять	 яркие	 реплики	 и	 использовать	 их	 при	 демонстра
ции;

•	формировать	 типовые	 ответы	 на	 возможные	 расспросы	 потре
бителей;

•	отрабатывать	артистическую	интонацию,	жесты	и	мимику;		

•	отрабатывать	 действия	 по	 приготовлению	 блюд	 в	 обычном	 ре
жиме.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	следую
щим	направлениям:

•	общение	с	потребителями;

•	приготовление	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
следующих	элементов	де
монстрации:

•	реплик;

•	жестов;

•	мимики.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	 у	 работников	 предварительных	 умений	 приготавли
вать	основные	блюда	из	мяса	и	рыбы;	

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Данная	единица	стандарта	
предусматривает	способ
ность	работника:

•	подготавливать	 рабочее	 место	 для	 виртуозного	 приготовления	
блюд	в	присутствии	потребителей;

•	подбирать	производственный	инвентарь	и	технологическое	обо
рудование,	необходимые	в	процессе	приготовления	блюд	в	при
сутствии	потребителей;

•	производить	все	действия	с	соблюдением	требований	к	безопас
ности	приготовления	продукции	и	техники	безопасности.



III квалификационный уровень

335

Необходимые знания

•	Принципы	организации	безопасного	приготовления	блюд	в	присутствии	потребителей.

•	Виды	специального	оборудования	и	инвентаря,	используемые	в	процессе	приготовления	блюд	
в	присутствии	потребителей.

•	Особенности	приготовления	блюд	в	присутствии	потребителей	с	учетом	особенностей	процес
са	приготовления	(состав	продуктов,	время	приготовления,	температурный	режим	и	прочее).

•	Порядок	разработки	схемы	приготовления	блюд	в	присутствии	потребителей.

•	Последовательность	освоения	процесса	демонстрации	виртуозного	приготовления	блюд	в	при
сутствии	потребителей.	

•	Важность	точного	определения	места	нахождения	исполнителя	при	демонстрации	виртуозно
го	приготовления	блюд	в	присутствии	потребителей.

•	Правила	и	способы	представления	потребителям	готового	блюда	на	тарелке.	

•	Стиль	поведения	при	публичном	выступлении.

•	Требования	к	содержанию	общения	с	потребителями	при	проведении	демонстрации.

•	Приемы	ораторского	мастерства,	необходимые	при	общении	с	потребителями.

•	Важность	определения	уровня	общения	с	потребителями	при	проведении	демонстрации.

•	Правила	общения	с	потребителями	при	проведении	демонстрации.

•	Важность	отработки	жестов	и	мимики	для	проведения	демонстрации	и	требования	к	ним.

•	Важность	предварительного	составления	перечня	ответов	на	возможные	вопросы	потребите
лей.

•	Важность	предварительной	практической	отработки	интонаций	в	репликах.

•	Важность	предварительной	практической	отработки	виртуозного	приготовления	блюд	в	спо
койном	темпе.

•	Способы	контроля	поведения	(жестов,	мимики,	движения)	и	речи	(содержания,	тона,	интона
ций)	исполнителем	виртуозного	приготовления	блюд.

•	Приемы	снятия	внутреннего	напряжения	и	скованности	при	демонстрации	виртуозного	при
готовления	блюд.

Необходимые умения

•	Разрабатывать	 схему	 демонстрации	 виртуозного	 приготовления	 блюд	 и	 отрабатывать	 собс
твенную	интонацию,	жесты	и	мимику,	необходимые	при	демонстрации.

•	Планировать	проведение	демонстрации	виртуозного	приготовления	блюд	в	присутствии	пот
ребителей.

•	Выполнять	 все	 требуемые	 действия	 при	 демонстрации	 виртуозного	 приготовления	 блюд	 в	
присутствии	потребителей,	сопровождая	их	репликами	и	жестами.

•	Безопасно	использовать	технологическое	оборудование	в	процессе	приготовления	блюд	при	
одновременном	общении	с	потребителями	и	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции.
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Единица 3А 14.2. Участвовать в разработке и внедрении  
    меню коллективного питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	и	внедрения	меню	
коллективного	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	предлагать	оптимальный	ассортимент	блюд	в	различные	виды	
меню	коллективного	питания	в	соответствии	с	потребительски
ми	предпочтениями;

•	разнообразить	блюда	в	меню	коллективного	питания	с	учетом	
его	цикличности;	

•	вносить	в	меню	коллективного	питания	перечень	блюд	с	указа
нием	способов	приготовления	и	входящих	в	их	состав	основных	
продуктов;	

•	рекомендовать	массу	порций	готовых	блюд	и	изделий	для	вне
сения	в	меню	коллективного	питания;	

•	оценивать	 возможность	 составления	 определенным	 потреби
телем	собственного	оптимального	меню	при	свободном	выборе	
блюд;

•	выявлять	 и	 оценивать	 реальные	 возможности	 производства	 и	
персонала	 по	 внедрению	 предложенного	 меню	 коллективного	
питания;

•	адаптировать	рецептуры	блюд	в	соответствии	с	возможностями	
производства;

•	предлагать	продажные	цены	на	блюда	с	учетом	себестоимости	
блюд;

•	планировать	потребность	в	продуктах	для	приготовления	блюд	
по	разработанному	меню	на	основе	прогнозируемого	спроса;

•	определять	объемы	и	сроки	приготовления	блюд	по	меню	кол
лективного	питания	с	учетом	их	многообразия	и	объема;

•	обеспечивать	 наглядность	 и	 удобство	 пользования	 меню	 кол
лективного	питания;	

•	представлять	 разработанное	 меню	 коллективного	 питания	 ру
ководству	и	потенциальным	клиентам;

•	осуществлять	анализ	меню	коллективного	питания;

•	совершенствовать	меню	коллективного	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработке	
меню	для	следующих	видов		
питания:

•	коллективное	питание	на	производстве/в	офисе;

•	питание	детских	коллективов;

•	диетическое	питание;

•	бизнесланч;	

•	банкеты	с	частичным	обслуживанием	официантами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовых	видов	меню	коллективного	питания;

•	информации	о	прогнозируемом	спросе;

•	результатов	анализа	потребительских	предпочтений.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	составлять	до
кументацию	по	приготовлению	блюд;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Необходимые знания

•	Виды	меню	и	карт	напитков,	применяемые	в	различных	предприятиях	питания.

•	Назначение	меню	и	карт	напитков.

•	Соответствие	меню	с	видом	и	стилем	обслуживания.

•	Основные	принципы	составления	меню	коллективного	питания.

•	Важность	соответствия	характера	меню	тому	случаю,	по	которому	оно	составляется.

•	Важность	соответствия	меню	культуре	и	образу	жизни	потребителей.

•	Последовательность	расположения	блюд	в	меню	коллективного	питания.

•	Методы	разработки	комплексных	завтраков,	обедов	и	ужинов.

•	Важность	использования	местного	ассортимента	продуктов	питания	при	составлении	меню.

•	Продукты	питания,	содержащие	аллергены.

•	Важность	учета	пищевой	ценности	различных	блюд	при	разработке	меню.

•	Принципы	подбора	блюд	в	меню	с	учетом	их	прибыльности,	квалификации	персонала	и	про
изводственных	возможностей	предприятия	питания.

•	Важность	учета	потребительских	предпочтений	и	особенностей	торговой	территории	при	со
ставлении	меню.

•	Методы	разработки	меню	с	учетом	принципов	рационального	использования	продуктов.	

•	Правила	планирования	потребности	в	продуктах	и	времени	приготовления	блюд	по	меню.

•	Примеры	разработки	и	успешного	внедрения	меню	коллективного	питания:	меню	комплекс
ного	школьного	завтрака	и	обеда	для	начальной	и	средней	школы;	меню	недельного	комплек
сного	обеда	для	работников	среднего	и	тяжелого	труда;	двухнедельного	меню	питания	детей	
в	оздоровительном	лагере;	меню	диетических	блюд	со	свободным	выбором	блюд;	меню	биз
несланча	в	ресторане;	меню	банкетов	(«Свадьба»,	«День	рождения»,	«Юбилей»)	с	частичным	
обслуживанием	официантами;	меню	континентального	завтрака	в	отеле.

•	Методы	анализа	меню	коллективного	питания.

•	Способы	оптимизации	меню.

Необходимые умения

•	Определять	оптимальный	ассортимент	блюд	в	меню	коллективного	питания	в	соответствии	с	
потребительскими	предпочтениями	и	с	учетом	разнообразия	блюд	в	меню,	сезона	и	типа	пи
тания.

•	Разрабатывать	меню	комплексного	школьного	завтрака	и	обеда;	меню	недельного	комплекс
ного	обеда	для	работников	среднего	и	тяжелого	труда;	двухнедельного	меню	питания	детей	в	
оздоровительном	лагере;	меню	диетических	блюд	со	свободным	выбором	блюд;	меню	бизнес
ланча	в	ресторане;	меню	банкетов	(«Свадьба»,	«День	рождение»,	«Юбилей»)	с	частичным	об
служиванием	официантами;	меню	континентального	завтрака	в	отеле.

•	Планировать	потребность	в	продуктах	и	времени	приготовления	блюд	по	меню	коллективного	
питания	в	соответствии	с	технологическими	требованиями	к	ним.

•	Исплользовать	различные	способы	оптимизации	меню	коллективного	питания.
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Единица 3А 14.9. Контролировать обеспечение работниками  
    безопасности готовой продукции производства

Данная	единица	стандар
та	относится	к	контролю	
соблюдения	работниками	
требований	к	безопасности	
приготовления	продукции	
производства	и	обеспече
нию	безопасности	готовой	
продукции	производства	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	на	предприятии	питания	усло
вий	для	безопасного	приготовления	продукции;	

•	выявлять	риски	в	области	безопасности	приготовления	продук
ции	производства	и	разрабатывать	предложения	по	их	миними
зации	и	устранению;

•	планировать	 мероприятия	 по	 обеспечению	 безопасности	 гото
вой	продукции	производства;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	соблюдения	персоналом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции	производства;

•	участвовать	во	внедрении	системы	контроля	соблюдения	персо
налом	требований	к	безопасности	готовой	продукции;	

•	инструктировать	 персонал	 о	 методах	 обеспечения	 и	 контроля	
безопасности	 приготовления	 продукции	 производства	 и	 безо
пасности	готовой	продукции;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов	при	их	доставке;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов	при	погрузочноразгрузочных	работах;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов	при	хранении	сырья	и	полуфабрикатов;

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 требований	 к	 безопасности	
пищевых	продуктов	при	дефростации	замороженных	продуктов;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов	при	первичной	обработке	продуктов	и	при
готовлении	полуфабрикатов;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопасности	
пищевых	 продуктов	 в	 процессе	 приготовления	 и	 оформления	
блюд/изделий;

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 требований	 к	 безопасности	
готовой	продукции	производства	в	процессе	разогревания	блюд;

•	проверять	соблюдение	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции	производства	в	процессе	ее	хранения	и	реализации;

•	проверять	соблюдение	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции	производства	в	процессе	ее	охлаждения	и	заморажива
ния	для	последующего	использования;

•	проверять	соблюдение	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции	производства	в	процессе	ее	транспортировки;	

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 требований	 к	 подготовке	
для	использования	кухонной	и	столовой	посуды;

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 требований	 к	 подготовке	
для	использования	производственного	инвентаря	и	технологи
ческого	оборудования;

•	проверять	уровень	поддержания	личной	гигиены	работниками	
производства;

•	проверять	уровень	содержания	рабочих	мест	в	чистоте	и	порядке;

•	проверять	своевременность	вывоза	и	соблюдение	требований	са
нитарии	и	гигиены	в	процессе	хранения	отходов;

•	производить	отбор	проб	пищи	для	проведения	лабораторных	ис
следований	на	безопасность	готовой	продукции	производства;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за	
безопасность	готовой	продукции	производства.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	предотвра
щению	рисков	при	следую
щих	видах	работ:

•	доставка	продуктов	в	предприятие	питания;

•	погрузочноразгрузочные	работы;

•	хранение	продуктов	и	готовой	продукции;

•	предварительная	обработка	продуктов;

•	дефростация	замороженных	продуктов;

•	приготовление	полуфабрикатов;

•	приготовление	продукции	производства;

•	разогревание	блюд;

•	реализация	продукции	производства;

•	охлаждение	и	замораживание	продукции	производства;

•	подготовка	кухонной	и	столовой	посуды;

•	подготовка	 производственного	 инвентаря	 и	 технологического	
оборудования;

•	транспортировка	готовой	продукции	производства;

•	хранение	и	утилизация	отходов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	законодательной	и	нормативной	документации	в	области	безо
пасности	пищевых	продуктов,	процессов	приготовления	и	гото
вой	продукции	производства;

•	типовой	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	
безопасности	продукции	производства;

•	визуальных	методов	контроля;

•	лабораторных	исследований.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Необходимые знания

•	Понятие	риска	в	области	безопасности	продукции	производства.

•	Возможные	последствия	неконтролируемых	рисков.

•	Типы	наиболее	опасных	рисков	при	проведении	различных	видов	работ	на	предприятиях	пи
тания.

•	Условия	возрастания	риска	в	области	безопасности	продукции	производства.

•	Важность	постоянного	контроля	соблюдения	работниками	требований	к	безопасности	пище
вых	 продуктов,	 безопасности	 процессов	 приготовления	 и	 безопасности	 готовой	 продукции	
производства	и	поддержания	санитарии	и	гигиены	на	производстве	на	высоком	уровне.	

•	Существующие	риски	в	области	безопасности	пищевых	продуктов,	процессов	проиготовления	
и	готовой	продукции	производства	на	отдельном	рабочем	месте.

•	Рекомендации	по	обеспечению	безопасности	продукции	производства	на	предприятиях	пита
ния.

•	Методы	 визуального	 контроля	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	 процессов	
приготовления	и	безопасности	готовой	продукции	производства.

•	Способы	контроля	рисков	при	доставке	продуктов,	хранении	и	обработке	продуктов,	приго
товлении	и	реализации	продукции	производства,	утилизации	отходов.

•	Способы	контроля	соблюдения	персоналом	личной	гигиены.	

•	Профилактические	меры,	способствующие	поддержанию	высокого	уровня	санитарии	и	гиги
ены	на	производстве.

•	Способы	и	формы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	безопасности	продук
ции	производства	и	ответственности	за	безопасность	продукции	производства	и	последующей	
проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.
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•	Способы	оценки	надлежащей	подготовки	персонала	в	области	обеспечения	безопасности	пи
щевых	продуктов,	безопасности	приготовления	ппродукции	и	безопасности	готовой	продук
ции	производства.

•	Показатели	 безопасности	 продукции	 производства,	 подлежащие	 выявлению	 в	 ходе	 лабора
торных	исследований.

•	Анализ	результатов	лабораторных	исследований.

•	Требования	законодательных	и	нормативных	документов	в	области	обеспечения	безопасности	
продукции	производства	и	объектов	контроля.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	безо
пасности	продукции	производства.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	безопасность	продукции	производства.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	безопасности	продукции	производства.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	безопасности	гото
вой	продукции	производства	(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Инструктировать	персонал	относительно	требований	к	обеспечению	безопасности	продукции	
производства.

•	Использовать	визуальные	и	лабораторные	методы	контроля	безопасности	готовой	продукции	
производства.

•	Оформлять	 документацию	 о	 результатах	 контроля	 безопасности	 готовой	 продукции	 произ
водства.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 14.10. Контролировать качество приготовления   
       продукции производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	качества	продукции	
производства	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	на	предприятии	питания	усло
вий	для	качественного	приготовления	продукции;	

•	выявлять	риски	в	области	приготовления	качественной	продук
ции	производства	и	разрабатывать	предложения	по	их	миними
зации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	повышению	качества	приготовле
ния	продукции	производства;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	качества	приготовле
ния	продукции	производства;

•	участвовать	во	внедрении	системы	контроля	качества	приготов
ления	готовой	продукции;	

•	инструктировать	 персонал	 о	 методах	 обеспечения	 и	 контроля	
качества	приготовления	продукции	производства;

•	проверять	соблюдение	работниками	правильного	выбора	сырья	
и	полуфабрикатов,	используемых	в	приготовлении	продукции	
производства;

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 методов	 приготовления	
продукции	производства;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	качеству	го
товой	продукции	производства;

•	заполнять	документацию	о	результатах	оценки	качества	гото
вой	продукции	производства;	

•	общаться	с	потребителями	и	разрешать	проблемы	при	наличии	
претензий	к	качеству	продукции	производства;

•	выявлять	 причины	 возникновения	 претензий	 к	 качеству	 про
дукции	производства;

•	отбирать	среднюю	пробу	продуктов	и	готовой	продукции	произ
водства	для	проведения	лабораторных	исследований;	

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за	
качество	приготовления	продукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	на	следующих	
стадиях	приготовления	
продукции	производства:

•	проверка	продуктов	перед	использованием;

•	предварительная	обработка	продуктов;

•	приготовление	продукции	производства;

•	реализация	продукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовой	документации	по	системе	качества	приготовления	про
дукции	производства;

•	технологической	документации	на	приготовление	блюд;

•	визуальных	методов	контроля;

•	лабораторных	исследований.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Необходимые знания

•	Объекты	контроля	качества	на	предприятиях	питания.

•	Рекомендации	по	обеспечению	качества	приготовления	продукции	производства.

•	Важность	постоянного	контроля	качества	продуктов	перед	их	использованием	в	приготовле
нии	блюд.

•	Важность	постоянного	контроля	качества	приготовления	продукции	работниками	производс
тва.

•	Методы	контроля	качества	приготовления	продукции	на	предприятиях	питания.

•	Основные	причины,	влияющие	на	качество	приготовления	продукции	производства	(челове
ческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неисправное	оборудование	и	прочее).

•	Важность	 контроля	 правильного	 использования	 работниками	 технологического	 оборудова
ния	при	хранении,	подготовке	продуктов,	приготовлении	и	реализации	блюд.

•	Способы	 и	 формы	 инструктирования	 персонала	 в	 области	 обеспечения	 качества	 продукции	
производства	и	ответственности	за	качество	приготовления	продукции	производства	и	после
дующей	проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Важность	контроля	температуры	и	органолептических	показателей	блюд	и	изделий	при	реа
лизации	продукции	производства.

•	Правила	проведения	контроля	качества	готовой	продукции	производства.

•	Документация	по	контролю	качества	продукции	производства.

•	Важность	получения	обратной	связи	от	потребителей	о	качестве	продукции	производства	и	
способы	получения	обратной	связи.	

•	Правила	межличностного	общения	с	потребителями.

•	Методы	разрешения	претензий	и	удовлетворения	пожеланий	потребителей.

•	Правила	поведения	в	конфликтных	ситуациях.	

•	Правила	отбора	средней	пробы	продуктов	и	готовой	продукции	производства	для	проведения	
лабораторных	исследований.

•	Показатели	качества	продукции	производства,	подлежащие	выявлению	в	ходе	лабораторных	
исследований.

•	Анализ	результатов	лабораторных	исследований.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	качест
ва	приготовления	продукции	производства.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	ответственным	за	качест
во	приготовления	продукции	производства	работником.

•	Современные	 тенденции	 в	 области	 обеспечения	 качества	 приготовления	 продукции	 произ
водства.	

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	качества	приготов
ления	продукции	производства	(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Инструктировать	 персонал	 относительно	 требований	 к	 качеству	 приготовления	 продукции	
производства.

•	Использовать	визуальные	и	лабораторные	методы	контроля	качества	приготовления	продук
ции	производства.

•	Оформлять	документацию	о	результатах	контроля	качества	продукции	производства.

•	Получать	обратную	связь	от	потребителей	о	качестве	продукции	производства.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 14.11. Контролировать расход продуктов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	расхода	продуктов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	на	предприятии	питания	усло
вий	для	правильного	расхода	продуктов;	

•	выявлять	злоупотребления	при	контроле	расхода	продуктов	и	раз
рабатывать	предложения	по	их	устранению	и	предотвращению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	правильного	расхо
да	продуктов;

•	разрабатывать	 предложения	 по	 контролю	 расхода	 продуктов	
при	приготовлении	продукции	производства	и	движения	блюд;

•	участвовать	во	внедрении	системы	контроля	возможных	хище
ний	продуктов;	

•	инструктировать	персонал	о	способах	обеспечения	и	контроля	
правильного	расхода	продуктов;

•	устанавливать	 степень	 очистки	 овощей	 и	 плодов	 и	 обработки	
продуктов	для	дальнейшего	использования;

•	проверять	соответствие	предварительной	обработки	продуктов	
технологическим	требованиям	к	блюдам;

•	проверять	 нормы	 вложения	 продуктов	 при	 приготовлении	
блюд;

•	проверять	вес	порций	готовой	продукции;

•	выявлять	несоответствие	норм	вложения	продуктов	и	выхода	го
товых	блюд	и	принимать	надлежащие	меры	по	их	устранению;

•	определять	фактически	реализованное	количество	блюд	за	кон
трольный	период;

•	сравнивать	результаты	проверок	с	предыдущими	и	ожидаемы
ми	показателями	деятельности;

•	определять	маржу	прибыли	и	сравнивать	ее	с	ожидаемой	мар
жой	прибыли;

•	выявлять	 расхождения	 между	 ожидаемыми	 и	 фактическими	
показателями	маржи	прибыли;

•	вести	статистику	движения	блюд;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за	
расход	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	на	следующих	
этапах	расхода	продуктов:

•	очистка	овощей	и	плодов;

•	предварительная	обработка	продуктов;

•	приготовление	блюд;

•	реализация	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовой	 внутренней	 документации	 по	 контролю	 расхода	 про
дуктов;	

•	типовой	 внутренней	 документации	 по	 учету	 продуктов	 и	 дви
жению	блюд;

•	технологической	документации	на	блюда;

•	установленной	маржи	прибыли;

•	автоматизированных	 программ	 управления	 расходом	 продук
тов	на	производстве	и	движением	блюд.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Необходимые знания

•	Важность	контроля	расхода	продуктов	при	приготовлении	блюд.	

•	Рекомендации	по	обеспечению	правильного	расхода	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Методы	контроля	расхода	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Этапы	работ,	на	которых	существует	риск	отклонения	от	нормативов	расхода	продуктов.

•	Основные	причины	возникновения	отклонений	от	нормативов	в	расходе	продуктов	(челове
ческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	нарушения	в	работе	оборудования	и	про
чее).

•	Условия,	при	которых	возрастает	возможность	отклонений	в	расходе	продуктов.

•	Способы	минимизации	потерь	при	предварительной	обработке/очистке	продуктов.

•	Способы	минимизации	потерь	при	приготовлении	блюд.

•	Влияние	неправильной	калькуляции	блюд	на	расход	продуктов.

•	Влияние	 соблюдения	 норм	 вложения	 в	 процессе	 приготовления	 блюд,	 использования	 пра
вильного	оборудования	и	методов	приготовления	на	процент	потерь	продуктов.

•	Важность	постоянного	контроля	выхода	готовых	блюд.	

•	Методы	учета	реализации	блюд/продукции.

•	Программное	 обеспечение	 управления	 расходом	 продуктов	 на	 производстве	 и	 движением	
блюд.

•	Правила	составления	отчетов	реализации	блюд/продукции.

•	Анализ	статистики	движения	блюд	(проходимости	блюд).

•	Важность	внедрения	системы	контроля	возможных	хищений	товарноматериальных	ценнос
тей	на	предприятиях	питания,	ее	процедуры	и	приемы.

•	Способы	и	формы	инструктирования	персонала	в	области	правильного	расхода	продуктов	и	
ответственности	за	правильный	расход	продуктов	и	последующей	проверки	понимания	пер
соналом	своей	ответственности.

•	Способы	оценки	понимания	персоналом	ответственности	за	правильный	расход	продуктов.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	расхода	
продуктов.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	расход	продуктов	на	предприятии	питания.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	правильного	расхода	продуктов	на	производс
тве.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	расхода	продуктов	
(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Инструктировать	персонал	относительно	требований	к	расходу	продуктов.

•	Выявлять	отклонения	в	расходе	продуктов	и	злоупотребления	персоналом.

•	Вести	документацию	по	контролю	расхода	продуктов.

•	Использовать	при	контроле	расхода	продуктов	программное	обеспечение.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 16.2. Заказывать и получать продукты на производство

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
ставления	заказа	и	полу
чения	продуктов	на	произ
водство	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	анализировать	и	оценивать	имеющиеся	остатки	продуктов;

•	определять	 ассортимент	 и	 тип	 предварительной	 обработки	 не
обходимых	продуктов;

•	рассчитывать	необходимое	количество	продуктов	при	оформле
нии	заказа;

•	составлять	заказ	в	письменном	виде;

•	планировать	время	доставки	продуктов;

•	передавать	заказ	на	продукты	по	телефону;

•	уточнять	исполнение	заказа	по	телефону;

•	проверять	документацию	на	поступившие	продукты;	

•	проверять	 количество	 и	 качество	 поступивших	 продуктов,	 их	
соответствие	заказу;	

•	разрешать	проблемы	при	выявлении	отклонений	в	поставках.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	видами	продуктов:

•	скоропортящиеся	продукты;

•	портящиеся	продукты;

•	сухие	продукты.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	документации	на	остатки	продуктов;

•	ассортиментного	перечня	закупаемых	продуктов;

•	ассортиментного	перечня	продаваемой	продукции;

•	списка	утвержденных	поставщиков;

•	типового	регламента	работы	с	поставщиками;

•	типовой	сопроводительной	документации	на	поступающие	про
дукты;

•	автоматизированных	 программ	 управления	 запасами	 в	 части	
оформления	и	получения	продуктов	на	производство.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	наличие	у	работников	предварительных	умений	составлять	за
каз	и	получать	продукты	на	рабочее	место;

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Необходимые знания

•	Правила	оформления	заказа	на	продукты	со	склада	предприятия	питания	и	от	поставщиков.

•	Возможные	 организационные	 требования	 к	 процессу	 оформления	 заказа	 на	 предприятиях	
питания.

•	Важность	учета	вида	предварительной	обработки	и	объема	упаковки	необходимых	продуктов	
при	оформлении	заказа.	

•	Методы	определения	примерных	норм	расхода	продуктов	за	установленный	период	для	конк
ретного	предприятия	питания.

•	Важность	 учета	 возможных	 объемов	 продаж	 в	 зависимости	 от	 сезона	 работы,	 выходных	 и	
праздничных	дней,	массовых	мероприятий	в	регионе	и	прочего.

•	Способы	оформления	заказа	на	продукты.

•	Влияние	покупки	продуктов	про	запас	для	длительного	хранения	на	доходы	предприятия	пи
тания.
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•	Методы	оптимизации	закупаемых	продуктов	по	объему,	ассортименту	и	типу	предваритель
ной	обработки	продуктов.

•	Правила	заказа	продуктов	по	телефону	и	важность	уточнения	исполнения	заказа.	

•	Правила	приема	поступающих	со	склада	и	от	поставщиков	продуктов.

•	Перечень	сопроводительной	документации	на	различные	группы	продуктов.

•	Необходимая	информация,	которая	должна	содержаться	в	сопроводительной	документации.

•	Возможные	действия	в	непредвиденных	обстоятельствах	и	в	случае	отклонения	в	поставках.

•	Способы	межличностного	общения	с	представителями	поставщика	(по	телефону	и	при	непос
редственном	общении).

Необходимые умения

•	Рассчитывать	необходимое	количество	продуктов	с	учетом	вида	их	предварительной	обработ
ки	и	фасовки/упаковки	продуктов.

•	Оформлять	документы	на	заказ	продуктов.

•	Заказывать	продукты	по	телефону.

•	Принимать	продукты	по	количеству	и	качеству	в	соответствии	с	заказом	и	сопроводительны
ми	документами.

•	Принимать	решение	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.
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Единица 3А 16.4. Контролировать хранение продуктов

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
контроля	хранения	про
дуктов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	 условия	 хранения	 необходимого	 запаса	 портящихся,	
скоропортящихся	и	сухих	продуктов;

•	выявлять	риски	в	области	хранения	продуктов	и	разрабатывать	
предложения	по	их	минимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	надлежащих	условий	
хранения	запасов	продуктов	на	производстве;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	сроков	и	условий	хра
нения	продуктов	на	производстве;

•	участвовать	во	внедрении	системы	контроля	хранения	продуктов	
на	предприятии	питания;	

•	инструктировать	 персонал	 о	 методах	 обеспечения	 и	 контроля	
правильного	хранения	продуктов	на	предприятии	питания;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	хранения	продуктов	
на	производстве;

•	проверять	 правильность	 размещения	 на	 хранение	 (складирова
ния)	 продуктов	 в	 складских	 и	 производственных	 помещениях,	
морозильном	и	холодильном	оборудовании;

•	проверять	 соблюдение	 работниками	 требований	 к	 безопасности	
пищевых	продуктов	при	их	хранении	на	предприятии	питания;

•	проверять	соответствие	температуры	и	влажности	требуемым	ус
ловиям	хранения	в	течение	всего	времени	хранения	продуктов;

•	проверять	последовательность	использования	работниками	запа
сов	продуктов	с	учетом	сроков	их	реализации;

•	проверять	использование	и	содержание	в	чистоте	и	порядке	холо
дильного	и	морозильного	оборудования	и	складских	помещений;

•	проверять	соблюдение	графиков	технического	обслуживания	хо
лодильного	и	морозильного	оборудования;

•	оперативно	 взаимодействовать	 с	 работником,	 ответственным	 за		
хранение	продуктов.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	выпол
нение	действий	со	следую
щими	видами	продуктов:

•	скоропортящиеся	продукты;

•	портящиеся	продукты;

•	сухие	продукты.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием:

•	типовой	 внутренней	 документации	 по	 контролю	 хранения	 про
дуктов;

•	визуальных	методов	контроля;

•	автоматизированных	 программ	 управления	 запасами	 в	 части	
контроля	последовательности	расходования	запасов	продуктов.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменяю
щимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	за
дач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персона
ла.
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Необходимые знания

•	Хранение	и	складирование	пищевых	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Складские	помещения,	холодильное	и	морозильное	оборудование,	используемые	для	хране
ния	пищевых	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Рекомендации	по	безопасности	хранения	пищевых	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Изменения,	происходящие	в	продуктах	при	хранении.

•	Влияние	сроков	и	условий	хранения	скоропортящихся	и	портящихся	продуктов	на	их	товар
ное	качество.

•	Приемы,	позволяющие	максимально	сохранять	качество	продуктов	при	хранении.

•	Важность	постоянного	контроля	хранения	продуктов	в	складских	помещениях,	на	производс
тве,	в	холодильном	и	морозильном	оборудовании.

•	Методы	контроля	хранения	продуктов	на	предприятиях	питания.

•	Возможные	риски	при	хранении	продуктов	(микробиологические,	физические,	химические	
и	прочие).

•	Основные	причины	возникновения	рисков	в	процессе	хранения	продуктов	(человеческий	фак
тор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	условия	и	прочее).

•	Способы	минимизации	и	устранения	рисков	в	процессе	хранения	продуктов.

•	Способы	 и	 формы	 инструктирования	 персонала	 в	 области	 безопасности	 хранения	 пищевых	
продуктов	 и	 ответственности	 за	 хранение	 продуктов	 и	 последующей	 проверки	 понимания	
персоналом	своей	ответственности.

•	Способы	оценки	понимания	персоналом	ответственности	за	хранение	продуктов.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	хране
ния	продуктов.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	хранение	продуктов.

•	Графики	технического	обслуживания	холодильного	и	морозильного	оборудования	и	требова
ния	к	обслуживанию.

•	Современные	тенденции	в	области	хранения	пищевых	продуктов	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	контроля	хранения	продуктов	(определять	
объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Инструктировать	 работников	 относительно	 требований	 к	 хранению	 продуктов	 на	 предпри
ятии	питания.

•	Визуально	определять	риски	в	области	безопасности	хранения	продуктов	на	предприятии	пи
тания.

•	Вести	документацию	по	контролю	хранения	продуктов.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 16.5. Контролировать наличие запасов на производстве

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	наличия	запасов	на	
производстве	и	включает	в	
себя	следующие	действия:
проверять	правильность	
ведения	учета	продуктов	и	
движения	блюд;

•	проверять	 уровень	 обеспечения	 сохранности	 запасов	 на	 пред
приятии	питания;	

•	выявлять	риски	в	области	сохранности	запасов	и	разрабатывать	
предложения	по	их	минимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	правильного	учета	и	
сохранности	запасов	на	производстве;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	возможных	хищений	
запасов	на	производстве;

•	участвовать	 во	 внедрении	 системы	 контроля	 наличия	 запасов	
на	производстве;	

•	инструктировать	персонал	о	методах	обеспечения	сохранности	
и	контроля	наличия	запасов	на	производстве;

•	проверять	наличие	запасов	на	производстве;

•	оценивать	имеющиеся	на	производстве	запасы;

•	проверять	правильность	ведения	учета	и	движения	запасов	на	
производстве;

•	проверять	 выполнение	 работниками	 требований	 по	 обеспече
нию	сохранности	запасов	на	производстве;	

•	проводить	выборочную	проверку	на	соответствие	фактического	
наличия	запасов	расходам,	проведенным	по	документам;	

•	сравнивать	 результаты	 проверок	 фактического	 наличия	 запа
сов	с	их	наличием	по	документам;

•	предупреждать	хищения	запасов	персоналом;	

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за	
контроль	запасов	на	производстве;

•	участвовать	 в	 составлении	 актов	 списания	 (потерь	 при	 хране
нии)	запасов	продуктов;	

•	участвовать	в	проведении	инвентаризации	запасов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	запасами:

•	продукты;

•	посуда;

•	расходные	материалы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовой	внутренней	документации	по	контролю	запасов	на	про
изводстве;

•	типовой		документации	по	учету	запасов	на	производстве;

•	типовой	отчетности	о	движении	запасов	на	производстве;

•	типовой		документации	о	списании	запасов;

•	типового	акта	инвентаризации	запасов;

•	автоматизированных	 программ	 управления	 запасами	 в	 части	
учетноотчетной	документации.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.
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Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	наличия	запасов	и	обеспечения	их	сохранности	как	гарантии	
бесперебойной	работы	производства.

•	Принципы	обеспечения	сохранности	запасов	на	производстве.

•	Риски	в	области	сохранности	запасов	(отсутствие	контроля,	несоответствующие	условия	со
хранности,	злоупотребления	и	прочее).

•	Основные	 причины	 возникновения	 рисков	 в	 процессе	 сохранности	 запасов	 (человеческий	
фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	условия	и	прочее).

•	Возможные	злоупотребления	персонала	на	рабочих	местах.

•	Методы	контроля	возможных	хищений	запасов	на	производстве.

•	Способы	минимизации	и	устранения	рисков	в	процессе	сохранности	запасов.

•	Способы	 инструктирования	 персонала	 в	 области	 обеспечения	 и	 ответственности	 за	 сохран
ность	запасов	и	последующей	проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Способы	оценки	понимания	персоналом	ответственности	за	сохранность	запасов.

•	Последовательность	и	правила	проведения	оценки	состояния	запасов	на	производстве.

•	Процедура	и	правила	инвентаризации	запасов	продуктов.

•	Порядок	списания	продуктов	(потерь	при	хранении).

•	Программное	обеспечение	управления	запасами	на	производстве.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	нали
чия	запасов	на	производстве.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	контроль	наличия	запасов	на	производстве.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	сохранности	запасов	на	предприятиях	пита
ния.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	наличия	запасов	(оп
ределять	объекты	контроля,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Планировать	выборочные	проверки	наличия	запасов.

•	Инструктировать	персонал	относительно	требований	к	сохранности	продуктов	на	производс
тве.

•	Оценивать	имеющиеся	запасы	в	соответствии	с	требуемым	количеством	и	качеством.

•	Оформлять	документацию	по	контролю	наличия	запасов	на	производстве.

•	Использовать	при	контроле	наличия	запасов	программное	обеспечение.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 17.4. Контролировать работу  
 производственного персонала

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
контроля	работы	произ
водственного	персонала	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	ус
ловий	работы	на	производстве;

•	выявлять	риски	в	области	безопасности	работ	на	производстве	и	
разрабатывать	предложения	по	их	минимизации	и	устранению;

•	планировать	 мероприятия	 по	 обеспечению	 безопасных	 и	 благо
приятных	условий	труда	на	производстве;	

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	работы	производствен
ного	персонала;

•	участвовать	 во	 внедрении	 системы	 поддержки	 здоровья	 и	 безо
пасности	труда	работников	производства;	

•	инструктировать	работников	о	требованиях	к	трудовой	деятель
ности	и	методах	контроля	работы	производственного	персонала;

•	проверять	 выполнение	 должностных	 обязанностей	 производс
твенным	персоналом;

•	использовать	контролеров	для	проверки	работы	персонала;	

•	проверять	 правильность	 эксплуатации	 работниками	 технологи
ческого	 оборудования,	 использования	 защитных	 приспособле
ний	и	средств	защиты;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	внутреннего	тру
дового	распорядка,	техники	безопасности,	пожарной	безопаснос
ти	и	электробезопасности	на	производстве;

•	контролировать	 соблюдение	 графиков	 технического	 обслужива
ния	оборудования	и	исправность	приборов	безопасности	и	изме
рительных	приборов;	

•	оперативно	 взаимодействовать	 с	 работником,	 ответственным	 за	
безопасные	и	благоприятные	условия	работы	на	производстве.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	на	
следующих	этапах	работ	
персонала:

•	подготовка	персоналом	своего	рабочего	места;

•	выполнение	персоналом	трудовых	функций;

•	выполнение	требований	внутреннего	трудового	распорядка.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием:

•	законодательной	и	нормативной	документации	в	области	охраны	
труда	на	предприятиях	питания;

•	типовой	внутренней	системы	поддержки	здоровья	и	безопасности	
труда	персонала	на	предприятиях	питания;	

•	типовой	внутренней	документации	по	обеспечению	трудовой	де
ятельности	персонала	на	предприятиях	питания.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменяю
щимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Важность	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	условий	труда	на	предприятиях	питания	
и	контроля	работы	персонала.

•	Важность	разработки	процедуры	отбора	и	найма	работников	производства	в	целях	приема	ра
ботников	необходимой	квалификации.

•	Методы	разработки	процедуры	отбора	и	найма	работников	производства.

•	Принципы	и	методы	организации	контроля	работы	персонала.

•	Важность	соблюдения	требований	охраны	труда	при	выполнении	работ	на	предприятиях	пи
тания.

•	Правила	и	нормы	охраны	труда	на	предприятиях	питания.

•	Важность	постоянного	контроля	безопасности	условий	работы	на	производстве.

•	Типы	опасностей,	возможных	в	процессе	работы	(электричество,	длительное	воздействие	не
благоприятной	среды,	несчастные	случаи	и	прочее).

•	Основные	причины	возникновения	риска	в	области	безопасности	работ	(человеческий	фактор,	
отсутствие/недостаток	информации,	неисправное	оборудование	и	прочее).

•	Существующие	риски	на	отдельных	рабочих	местах	и	пути	и	способы	их	минимизации.

•	Возможные	риски,	связанные	с	ненадлежащим	техническим	обслуживанием	и	эксплуатаци
ей	электрооборудования,	сосудов,	работающих	под	давлением,	механического	оборудования,	
холодильного	и	прочего	оборудования.

•	Возможные	 риски,	 связанные	 с	 ненадлежащим	 техническим	 обслуживанием	 и	 состоянием	
системы	вентиляции	и	кондиционирования	воздуха	на	производстве.

•	Возможные	 риски,	 связанные	 с	 ненадлежащим	 техническим	 обслуживанием	 и	 состоянием	
производственного	освещения.

•	Возможные	 риски,	 связанные	 с	 ненадлежащим	 техническим	 обслуживанием	 и	 состоянием	
системы	водоснабжения	и	водоотведения	на	производстве.

•	Важность	постоянного	контроля	соблюдения	работниками	требований	техники	безопасности,	
пожарной	и	электробезопасности.

•	Способы	контроля	существующих	рисков	безопасности	работ	на	производстве.

•	Виды	инструктажей	по	охране	труда	на	предприятиях	питания.	

•	Правила	проведения	инструктажей	по	технике	безопасности,	пожарной	и	злектробезопаснос
ти.

•	Требования	к	проведению	инструктажей.

•	Правила	ведения	документации	по	охране	труда.

•	Правила	поведения	работника	данного	уровня	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуа
ций,	связанных	с	угрозой	жизни	и	здоровья	людей.

•	Требования	 законодательных	 и	 нормативных	 документов,	 регламентирующие	 ответствен
ность	за	безопасность	работ	на	производстве.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	уровня	в	области	контроля	работы	
производственного	персонала.	

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	безопасные	и	благоприятные	условия	работ	на	производстве.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	условий	работ	
на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	контроля	работы	производственного	персо
нала	(определять	объекты	контроля,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктаж	работников	по	безопасным	условиям	труда	на	производстве.

•	Визуально	определять	риски	для	здоровья	и	безопасности	работников	производства.

•	Вести	документацию	по	охране	труда.	

•	Принимать	решения	в	чрезвычайных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3А 19.1. Планировать работу и руководить 
    членами бригады/команды

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	работы	бригады/
команды	и	управления	чле
нами	бригады/команды	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	составлять	ежедневные	планы	работы	бригады/команды;

•	объяснять	обязанности,	планы	и	организационные	требования	
членам	бригады/команды;

•	распределять	производственные	задания	между	работниками	в	
зависимости	от	их	умений	и	компетенции;

•	наблюдать	за	членами	бригады/команды	и	помогать	им	при	вы
полнении	производственных	заданий;

•	создавать	условия	для	наиболее	полной	реализации	потенциа
ла	каждого	члена	бригады/команды	в	процессе	его	профессио
нальной	деятельности;

•	предоставлять	обратную	связь	членам	бригады/команды;

•	составлять	рациональные	графики	работы	членов	бригады/ко
манды;

•	обеспечивать	 взаимосвязь	 между	 отдельными	 работниками	 в	
процессе	производства;

•	оценивать	результаты	выполнения	производственных	заданий	
членами	бригады/команды;

•	формулировать	неофициальные	устные	предупреждения	и	по
ощрения;

•	предотвращать	 возникновение	 проблем	 в	 бригаде/команде	 и	
разрешать	их;

•	разрабатывать	должностные	инструкции	для	членов	бригады/
команды;

•	вести	учет	рабочего	времени	членов	бригады/команды.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	планирова
нию	и	руководству	работой	
бригады/команды:

•	в	форме	дневных	заданий;

•	в	форме	должностных	обязанностей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовых	должностных	обязанностей;

•	типовых	графиков	работы;

•	типовых	табелей	учета	рабочего	времени.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.

Необходимые знания

•	Понятие	бригады/команды.

•	Виды	организационных	требований	и	их	влияние	на	планирование	работы	бригады/команды.

•	Дисциплинарные	процедуры	в	организации.	

•	Методы	эффективного	планирования	работы	бригады/команды.

•	Важность	планирования	работы	бригады/команды	и	требуемая	ступень	планирования.

•	Важность	участия	членов	бригады/команды	в	процессе	планирования	работы.

•	Важность	объяснения	планов	работ	и	принятых	решений	членам	бригады/команды.

•	Методы	эффективной	организации	работы	бригады/команды.	

•	Важность	наблюдения	за	членами	бригады/команды	во	время	работы.

•	Способы	получения	информации	о	работе	бригады/команды	со	стороны.

•	Способы	оценки	качества	выполняемых	работ	членами	бригады/команды.
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•	Важность	правильной	оценки	качества	работ	и	обеспечения	обратной	связи	для		увеличения	
эффективности	работы	бригады/команды.

•	Способы	поощрения	членов	бригады/команды.

•	Конфиденциальность	информации	на	предприятиях	питания.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	бригадира	на	производстве.

•	Принципы	разработки	должностных	обязанностей,	графиков	работы	и	табеля	учета	рабочего	
времени.

•	Правила	работы	с	документацией,	составление	и	ведение	которой	входит	в	обязанности	бри
гадира.

•	Нормативноправовые	документы,	регулирующие	область	личной	ответственности	бригадира.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Методы	осуществления	взаимосвязи	между	подразделениями	производства.

•	Методы	предотвращения	и	разрешения	проблем	в	работе	бригады/команды.

•	Методы	эффективного	общения	в	бригаде/команде.

•	Психологические	типы	характеров	работников.

Необходимые умения

•	Вежливо	общаться	с	членами	бригады/команды	с	учетом	их	характеров	и	психологических	
типов.

•	Вежливо	и	тактично	предлагать	помощь	членам	бригады/команды.

•	Корректно	и	обосновано	выражать	порицания.	

•	Планировать	рабочие	задания	по	объему	и	требуемому	времени	с	учетом	сроков	исполнения	
заданий	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Диагностировать	и	устранять	возникающие	проблемы	в	бригаде/команде.

•	Определять	роль,	место	и	ответственность	каждого	члена	бригады/команды	с	учетом	индиви
дуальных	особенностей	характера	и	компетенций.

•	Координировать	деятельность	членов	бригады/команды.

•	Разрабатывать	необходимую	документацию	по	работе	бригады/команды.

Единица 3А 19.4. Обучать персонал на рабочем месте  
    и оценивать результаты обучения

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	обуче
ния	персонала	на	рабочем	
месте	и	оценки	результатов	
обучения	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	выявлять	необходимость	в	обучении	работников;

•	выбирать	способы	обучения	в	зависимости	от	категории	работ
ников	и	их	потребностей;

•	обеспечивать	 возможность	 проведения	 обучения	 на	 рабочем	
месте;	

•	составлять	программу	обучения;

•	проводить	 тематический	 инструктаж	 на	 рабочем	 месте	 с	 раз
личными	категориями	персонала;

•	проводить	профессиональные	тренинги	на	рабочем	месте	с	пос
ледующей	оценкой	результатов	обучения;

•	проводить	мастерклассы	для	работников	производства;

•	определять	 критерии	 оценки	 результатов	 обучения	 работни
ков;	

•	оценивать	 результат	 обучения	 работников	 по	 установленным	
критериям;

•	отслеживать	 использование	 результатов	 обучения	 в	 ежеднев
ной	трудовой	деятельности;

•	проводить	анализ	результатов	обучения;

•	координировать	обучение	на	рабочем	месте	с	политикой	пред
приятия	в	области	обучения.



III квалификационный уровень

355

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	обучение	
следующих	категорий	пер
сонала:

•	работники	производства;

•	торговый	персонал;

•	обслуживающий	персонал;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	типовых	программ	обучения;

•	типовых	критериев	оценки	результатов	обучения.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	 ответственность	 за	 работу	 подчиненного	 персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	профессионального	развития	персонала	и	наличия	на	предприятии	пи
тания	возможностей	для	профессионального	обучения	на	рабочем	месте.

•	Формы	и	методы	профессионального	обучения	на	рабочем	месте.

•	Роль	наставничества	в	обучении	на	рабочем	месте.

•	Важность	определения	персоналом	собственных	потребностей	в	профессиональном	развитии	
и	непрерывного	повышения	собственной	квалификации.

•	Личная	ответственность	работников	данного	уровня	в	области	обучения	и	оценки	результатов	
обучения.

•	Правила	составления	программ	обучения.

•	Способы	и	формы	оценки	результатов	обучения	персонала.	

•	Примеры	успешной	практики	постоянного	профессионального	обучения	на	рабочем	месте	на	
предприятии	питания	в	регионе.

•	Важность	коммуникативных	умений	и	профессиональной	культуры	речи	для	наставников.

•	Основные	принципы	и	методы	эффективного	общения	с	обучаемым	работником.

•	Методики	обучения	в	процессе	трудовой	деятельности.

•	Принципы	организации	тренингов,	мастерклассов,	тематических	инструктажей,	дегустаций	
блюд.	

•	Законодательные	и	нормативные	документы	в	области	дополнительного	профессионального	
образования	и	обучения.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	обучение	персонала	на	предприятии	питания.	

•	Современные	тенденции	в	области	обучения	персонала	на	рабочем	месте	и	оценки	результатов	
обучения.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения	(четко,	логично	и	последовательно	излагать	информацию,	четко	и	
тактично	отвечать	на	вопросы).

•	Планировать	программы	обучения.

•	Планировать	организацию	мастерклассов,	тренингов,	дегустаций	блюд	и	тематических	инс
труктажей	и	ресурсы	для	их	проведения.

•	Разрабатывать	оценочные	задания	и	вести	документацию	по	обучению	на	рабочем	месте.

•	Анализировать	результаты	обучения.
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Единица 4А 14.3. Участвовать в разработке ресторанного меню

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
разработки	ресторанного	
меню	для	индивидуально
го	обслуживания	гостей	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	подбирать	разнообразные	блюда	с	учетом	единой	композиции	рес
торанного	меню,	разнообразия	блюд	в	меню,	типа	кухни,	сезона	и	
концепции	ресторана;

•	предлагать	в	меню	блюда,	приемлемые	с	кулинарной	и	коммер
ческой	точек	зрения	и	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции;		

•	подбирать	оптимальное	соотношение	блюд	в	ресторанном	меню;

•	обеспечивать	соответствие	ресторанного	меню	техническим	воз
можностям	производства	и	мастерству	персонала,	средним	затра
там	ожидаемых	гостей,	ожидаемой	прибыли	и	области	позицио
нирования	ресторана;

•	составлять	понятные	и	привлекательные	описания	блюд;

•	ограничивать	число	конкурирующих	позиций	в	меню;	

•	предлагать	 стиль	 оформления	 ресторанного	 меню	 с	 учетом	 про
филя	ресторана;	

•	предлагать	вина,	крепкие	алкогольные	напитки	и	пиво	для	пода
чи	к	отдельным	блюдам;

•	предлагать	 продажные	 цены	 на	 блюда	 с	 учетом	 стоимости	 про
дуктов	и	услуг	и	расходов,	связанных	с	приготовлением	блюд;

•	представлять	разработанное	ресторанное	меню	руководству	и	по
тенциальным	клиентам;

•	осуществлять	анализ	ресторанного	меню;

•	совершенствовать	ресторанное	меню.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	классического	ресторанного	меню;		

•	сезонного	меню;		

•	дегустационного	меню;

•	меню	сетевых	ресторанов;

•	десертной	карты;

•	сырной	карты;

•	хлебной	карты.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	учетом:

•	результатов	анализа	потребительских	предпочтений;

•	результатов	анализа	меню	конкурентов;

•	меню	 наиболее	 популярных	 ресторанов	 в	 различных	 сегментах	
ресторанного	бизнеса;

•	имеющегося	технического	оснащения	производства;

•	квалификации	поваров;

•	профиля	и	концепции	ресторана;

•	ценовой	политики	ресторана;

•	личной	 практики	 разработки	 и	 внедрения	 меню	 коллективного	
питания;

•	тенденций	ресторанной	моды	в	области	меню	и	блюд.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	уста
новленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	ко
торые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производства	
на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Классификация	ресторанов.

•	Рынок	ресторанных	услуг.

•	Стиль	ресторанного	меню.

•	Взаимосвязь	профиля	и	концепции	ресторана	и	меню.

•	Названия	основных	продуктов	и	блюд	в	различных	странах.

•	Ассортимент	блюд,	составляющих	классическое	ресторанное	меню.

•	Основные	типы	меню,	применяемые	в	настоящее	время.

•	Принципы	разработки	ресторанного	меню.

•	Роль	и	принципы	учета	и	формирования	потребительских	предпочтений	при	разработке	рес
торанного	меню.	

•	Важность	наличия	оптимального	количества	блюд	в	меню	и	точного	описания	блюд	в	меню.

•	Способы	привлечения	внимания	гостей	к	блюдам	в	меню.

•	Сезонность	кухни	и	ресторанное	меню.

•	Методы,	позволяющие	обыграть	основное	блюдо	в	меню.

•	Методы	минимизации	расходов	при	разработке	ресторанного	меню.

•	Системы	ценообразования	на	блюда.

•	Факторы,	влияющие	на	цену	блюд.

•	Рекомендации	по	оформлению	меню	и	формат	меню.

•	Основы	теории	и	географии	виноделия.

•	Культура	потребления	алкогольных	напитков.

•	Основные	принципы	подбора	алкогольных	напитков	к	блюдам.

•	Классические	варианты	сочетаемости	блюд	и	алкогольных	напитков.

•	Актуальные	закономерности	в	сочетании	вина	и	блюд.

•	Примеры	успешного	ресторанного	меню,	приемлемого	с	кулинарной	и	коммерческой	точек	
зрения,	ресторанов	с	разной	ценовой	категорией	и	типом	кухни	в	регионе.

•	Тенденции	ресторанной	моды	в	области	меню	и	блюд.

•	Методы	оптимизации	ресторанного	меню.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	ресто
ранного	меню.

•	Принимать	решение	о	составе	ресторанного	меню.

•	Оценивать	конкурентоспособность	набора	блюд	в	ресторанном	меню.

•	Прогнозировать	восприятие	рынком	ресторанного	меню.

•	Презентовать	ресторанное	меню.

•	Использовать	различные	способы	оптимизации	ресторанного	меню.
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Единица 4А 14.4. Разрабатывать рецептуры блюд

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу		
созданию	блюд	и	разра
ботке	рецептур	на	них	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	подбирать	тип	и	количество	продуктов	и	пряностей	для	создания	
блюда;

•	подбирать	цветовую	гамму	продуктов	и	соблюдать	баланс	жира;	

•	определять	методы	и	тип	кулинарной	обработки	продуктов	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевого	продукта;

•	комбинировать	разные	методы	приготовления	блюд	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	готовой	продукции;

•	подбирать	соус	и	гарнир	к	блюду;

•	организовывать	проработку	продуктов	и	блюд	и	корректировать	
рецептуру	блюда;

•	определять	 тип	 украшений	 и	 создавать	 съедобные	 украшения	
для	декорирования	тарелки;

•	декорировать	 тарелку	 для	 ежедневной	 и	 праздничной	 (банкет
ной)	презентации	блюда;

•	выбирать	посуду	для	подачи	блюда;

•	подбирать	вино	для	рекомендации	подачи	к	блюду;

•	анализировать	 разработанную	 технологическую	 документацию	
на	блюдо.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	рецептур	порционных	(холодных	и	горячих)	блюд;

•	рецептур	банкетных	(холодных	и	горячих)	блюд.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	учетом:

•	личной	практики	составления	документации	по	приготовлению	
блюд;

•	современного	отечественного	и	международного	опыта	в	области	
разработки	рецептур	блюд;		

•	современных	тенденций	в	области	ресторанной	моды	на	блюда;	

•	профессиональной	литературы.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	уста
новленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	ко
торые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производства	
на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Наиболее	 популярные	 в	 регионе	 традиционные	 и	 современные	 технологии	 приготовления	
ежедневных	 и	 праздничных	 блюд	 (холодных	 и	 горячих)	 с	 использованием	 разнообразных	
продуктов.

•	Новые	высокотехнологичные	продукты,	используемые	для	приготовления	блюд	и	современ
ные	способы	их	хранения:	непрерывный	холод,	шоковое	охлаждение	и	заморозка,	жидкий	
азот,	дозревание	овощей	и	фруктов,	консервирование	и	прочее.	

•	Новые	методы	приготовления	блюд:	использование	низких	температур,	приготовление	в	ва
кууме	и	прочее.

•	Современное	технологическое	оборудование,	позволяющее	применять	новые	технологии	при
готовления	блюд.

•	Принципы	сочетаемости	основного	продукта,	соуса	и	гарнира	в	классическом	исполнении.

•	Особенности	праздничных	и	ежедневных	презентаций	блюд.

•	Теория	совместимости	продуктов.

•	Теория	кулинарного	декора.

•	Способы	и	приемы	декорирования	тарелки	для	подачи	блюда.

•	Художественные	и	артистические	приемы,	используемые	при	создании	съедобных	украше
ний.

•	Особенности	вкуса	и	аромата	местных	и	привозных	пряностей.

•	Принципы	подбора	пряностей	и	приправ	к	разным	продуктам	и	блюдам.

•	Варианты	сочетаемости	различных	пряностей	и	приправ	с	основными	продуктами.

•	Потребительские	параметры	блюда	и	их	связь	с	эстетическими	свойствами	блюда.

•	Принципы	создания	образа	блюда.

•	Примеры	разработки	рецептур	порционных	и	банкетных	блюд	(подбор	продуктов	и	прянос
тей,	соуса	и	гарнира,	создание	цветовой	гаммы,	вкуса	и	консистенции).

•	Примеры	приготовления	и	подачи	холодных	и	горячих	закусок	на	изящно	декорированных	
тарелках.

•	Примеры	подбора	вин,	крепких	алкогольных	напитков	и	пива	к	новым	блюдам.

•	Современная	ресторанная	посуда,	используемая	для	подачи	блюд.

•	Принципы	организации	проработки	продуктов	и	блюд.

•	Влияние	 концепции	 и	 ценовой	 политики	 предприятия	 питания	 на	 разработку	 рецептуры	
блюда.

•	Анализ	разработанной	технологической	документации	на	блюда.

•	Современные	тенденции	в	области	ресторанной	моды	на	блюда.	

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	рецеп
тур	блюд.

•	Творчески	комбинировать	различные	продукты	и	пряности,	тип	кулинарной	обработки	про
дуктов	и	методы	приготовления	блюд.	

•	Оценивать	результаты	проработки	продуктов	и	блюд	и	корректировать	рецептуру.	

•	Принимать	решение	при	выборе	соуса	и	гарнира	к	различным	блюдам	с	учетом	сочетаемости	
продуктов	и	соблюдения	баланса	жира.

•	Презентовать	блюдо	для	ежедневной	и	праздничной	(банкетной)	подачи.

•	Оценивать	разработанную	технологическую	документацию	на	блюда.	
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Единица 4А 14.5. Разрабатывать рецептуры десертов

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу		
создания	десертов	и	раз
работке	рецептур	на	них	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	подбирать	тип	и	количество	продуктов	и	пряностей	для	создания	
десертов;	

•	подбирать	 цветовую	 гамму	 продуктов	 и	 соблюдать	 баланс	 саха
ра;

•	определять	методы	и	тип	кулинарной	обработки	продуктов	с	уче
том	требований	к	безопасности	пищевого	продукта;	

•	комбинировать	разные	методы	приготовления	десертов	с	учетом	
требований	к	безопасности		готовой	продукции;	

•	подбирать	консистенцию	десерта	и	соуса	к	нему;

•	организовывать	проработку	продуктов	и	десертов	и	корректиро
вать	рецептуру	десерта;

•	определять	тип	украшения	и	создавать	съедобные	украшения	для	
оформления	десертов;	

•	декорировать	 тарелку	 для	 ежедневной	 и	 праздничной	 (банкет
ной)	презентации	десерта;

•	создавать	композиции	из	десертов;

•	выбирать	посуду	для	подачи	десертов;

•	подбирать	вино	к	десертам;	

•	анализировать	 разработанную	 технологическую	 документацию	
на	десерты.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	рецептур	порционных	(холодных	и	горячих)	десертов;

•	рецептур	банкетных	(холодных	и	горячих)	десертов;

•	композиций	из	десертов.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	учетом:

•	личной	практики	составления	документации	по	приготовлению	
блюд;

•	современного	отечественного	и	международного	опыта	в	области	
разработки	рецептур	десертов;		

•	современных	тенденций	в	области	ресторанной	моды	на	десерты;

•	профессиональной	литературы.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	уста
новленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	ко
торые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производства	
на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Наиболее	популярные	в	регионе	традиционные	и	современные	технологии	приготовления	де
сертов	(холодных	и	горячих)	с	использованием	разнообразных	продуктов.

•	Новые	высокотехнологичные	продукты,	используемые	для	приготовления	десертов.

•	Современные	методы	приготовления	десертов.

•	Современное	технологическое	оборудование,	позволяющее	применять	новые	технологии	при
готовления	десертов.

•	Принципы	создания	десертов	и	композиций	из	десертов.

•	Особенности	праздничных	и	ежедневных	презентаций	десертов.	

•	Теория	совместимости	продуктов.

•	Теория	кондитерского	декора.

•	Способы	и	приемы	декорирования	тарелки	для	подачи	десерта.

•	Художественные	и	артистические	приемы,	используемые	при	изготовлении	съедобных	укра
шений.

•	Особенности	вкуса	и	аромата	местных	и	привозных	пряностей.

•	Принципы	подбора	пряностей	к	разным	продуктам	и	десертам.

•	Варианты	сочетаемости	различных	пряностей	с	основными	продуктами.	

•	Потребительские	параметры	и	их	связь	с	эстетическими	свойствами	десерта.

•	Принципы	создания	образа	десерта.

•	Примеры	создания	отдельных	видов	десертов	(подбор	продуктов	и	пряностей,	соуса,	создание	
цветовой	гаммы,	вкуса	и	консистенции).

•	Примеры	приготовления	элегантных	десертов	на	изящно	декорированных	тарелках.

•	Принципы	подбора	вина	к	новым	десертам.

•	Современная	ресторанная	посуда,	используемая	для	подачи	десертов.

•	Принципы	организации	проработки	продуктов	и	десертов.

•	Влияние	концепции	и	ценовой	политики	предприятия	питания	на	разработку	рецептуры	де
серта.

•	Анализ	разработанной	технологической	документации	на	десерты.

•	Современные	тенденции	в	области	ресторанной	моды	на	десерты.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	рецеп
тур	десертов.

•	Творчески	комбинировать	различные	продукты	и	пряности,	тип	кулинарной	обработки	про
дуктов	и	методы	приготовления	десертов.	

•	Оценивать	результаты	проработки	продуктов	и	десертов	и	корректировать	рецептуру.	

•	Принимать	решение	при	выборе	соуса	к	различным	десертам	с	учетом	сочетаемости	продук
тов	и	соблюдения	баланса	сахара.

•	Презентовать	десерты	для	ежедневной	и	праздничной	(банкетной)	подачи.

•	Оценивать	разработанную	технологическую	документацию	на	десерты.	
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Единица 4А 14.6. Участвовать в планировании процессов приготовле- 
    ния и реализации продукции производства

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
планирования	приго
товления	и	реализации	
продукции	производства	
с	учетом	расходов	на	них	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	разрабатывать	 схему	 технологического	 процесса	 приготовления	
и	реализации	продукции	производства;

•	определять	перечень	и	объем	(количество)	основных	продуктов,	
которые	 постоянно	 должны	 быть	 на	 кухне,	 время	 и	 условия	 их	
хранения;

•	определять	 виды	 и	 объемы	 (количество)	 предварительно	 приго
товленных	полуфабрикатов,	время	и	условия	их	хранения;	

•	определять	 виды	 и	 объемы	 (количество)	 заготовок	 компонентов	
блюд,	время	и	условия	их	хранения;

•	рассчитывать	время	приготовления	блюд	по	меню	с	учетом	пред
варительных	заготовок;

•	определять	перечень,	количество	и	периодичность	приготовления	
продукции	с	учетом	ожидаемого	спроса	по	всем	точкам	продаж;

•	определять	 бюджет	 и	 составлять	 бизнеспрогноз	 на	 неделю,	 ме
сяц	и	год;

•	определять	объемы	работ	для	работников	производства	с	учетом	
их	оптимальной	загруженности	и	рационально	использовать	пер
сонал;

•	определять	долю	стоимости	труда	в	общих	затратах	на	производс
тво;

•	определять	режим	работы	производства;	

•	определять	схему	движения	персонала	на	производстве;

•	проектировать	 схему	 взаимодействия	 производства	 с	 точками	
продаж;

•	формировать	систему	отчетов	по	результатам	реализации	продук
ции	производства.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	единого	ассортиментного	перечня	изготовляемых	блюд;	

•	бизнесплана	по	приготовлению	и	реализации	продукции	произ
водства	по	точкам	продаж;

•	бизнеспрогноза	на	определенный	период;

•	системы	 отчетов	 по	 результатам	 реализации	 продукции	 произ
водства

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	учетом:

•	концептуальной	политики	организации;

•	плана	стратегического	развития	предприятия	питания;

•	бюджета	 расходов	 предприятия	 питания	 на	 приготовление	 про
дукции	производства;

•	программы	продаж;

•	автоматизированных	программ	по	управлению	производством.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	уста
новленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	ко
торые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производства	
на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Важность	планирования	процессов		приготовления	и	реализации	продукции	производства.

•	Место	 и	 роль	 операционного	 планирования	 и	 реализации	 общих	 планов	 организации	 в	 де
ятельности	производства.

•	Принципы	и	методы	планирования	процесса	приготовления	и	реализации	продукции	произ
водства.

•	Последовательность	действий	при	планировании	процесса	приготовления	и	реализации	про
дукции	производства.

•	Важность	соответствия	планируемого	процесса	приготовления	и	реализации	продукции	про
изводства	производственным	возможностям,	умениям	и	компетенции	персонала.

•	Современные	методики	расчета	бюджета	производства.

•	Методы	прогнозирования	объемов	продаж	на	предприятиях	питания.

•	Важность	учета	при	прогнозировании	степени	точности	предыдущих	прогнозов.

•	Метод	определения	доли	стоимости	труда	в	общих	затратах.

•	Типовые	режимы	работы	производства.

•	Типовые	схемы	движения	персонала	на	производстве.

•	Способы	минимизации	расходов	по	приготовлению	и	реализации	продукции	производства.

•	Принципы	взаимодействия	производства	с	точками	продаж,	обеспечивающими	реализацию	
продукции.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	планировании	приготовления	
и	реализации	продукции	производства.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	управлению	про
изводством.

Необходимые умения

•	Умения	в	области	планирования.

•	Рассчитывать	количество	продуктов,	полуфабрикатов	и	заготовок	компонентов	блюд,	кото
рые	должны	быть	постоянно	на	производстве	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	
продуктов.

•	Рассчитывать	время	и	объемы	изготовляемой	продукции	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции.

•	Оценивать	количество	необходимых	материальных	и	человеческих	ресурсов.

•	Организовывать	сетевое	взаимодействие	всех	подразделений	производства	с	учетом	их	опти
мальной	загруженности.

•	Уверенно	и	правильно	производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	произ
водства	и	составлении	прогнозов	продаж	продукции	производства.

•	Разрабатывать	документацию,	необходимую	для	контроля	реализации	продукции	производс
тва.

•	Представлять	бизнесплан	и	прогноз	продаж	руководству	и	работникам.	
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Единица 4А 15.1. Удовлетворять потребности в питании организован- 
    ных коллективов на предприятии/в офисе

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	коллектив
ного	питания	потребите
лей	на	производственных	
предприятиях,	в	офисах	
и	прочих	организациях, 
предоставляющих	кол
лективное	питание	своим	
работникам,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	 двухнедельное	 цикличное	 меню	 с	 учетом	 вида	 и	
режима	 питания,	 сезона	 и	 потребительских	 предпочтений	 кол
лективных	потребителей;

•	анализировать	различные	виды	разработанных	меню	с	точки	зре
ния	конкурентоспособности	и	привлекательности	для	потребите
лей;

•	представлять	разработанное	меню	руководству	и	потенциальным	
клиентам;

•	определять	необходимые	ресурсы	и	формировать	производствен
ные	задания	по	приготовлению	блюд	для	коллективного	питания	
потребителей;	

•	распределять	 задания	 работникам	 производства	 и	 ресурсы,	 не
обходимые	для	приготовления	блюд	для	коллективного	питания	
потребителей;

•	организовывать	 взаимодействие	 всех	 подразделений	 производс
тва	при	приготовлении	блюд	для коллективного	питания	потре
бителей;	

•	рассчитывать	 бюджет	 на	 установленный	 период	 работы	 произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	 руководству	 расчет	 бюджета	 и	 бизнеспрогноз	 на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	 процесс	 приготовления	 и	 реализации	 блюд	 для	
коллективного	питания	потребителей	на	всех	этапах;	

•	контролировать	качество	обслуживания	коллективных	потреби
телей	и	уровень	продаж	продукции	производства;

•	разрабатывать	 производственную	 документацию,	 необходимую	
для	организации	коллективного	питания	потребителей;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	для	коллективного	питания	потребителей;	

•	составлять	ежедневные,	ежемесячные	и	годовые	отчеты	о	резуль
татах продаж	продукции	производства.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	еже
дневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	с	
меню	и	ожидаемым	спросом	на	продукцию	производства;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	снятие	проб	с	блюд,	проверка	их	на	вкус,	запах,	цвет	и	консистен
цию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	ее	
реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	коллективных	потребителей.



IV квалификационный уровень

367

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	учетом:

•	знаний	об	особенностях	различных	производств;

•	принципов	организации	коллективного	питания	потребителей;

•	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов,	безопасности	го
товой	продукции	и	безопасности	приготовления	продукции	про
изводства;

•	личной	 практики	 разработки	 и	 внедрения	 меню	 коллективного	
питания;

•	личной	 практики	 приготовления	 сезонных	 блюд,	 отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	коллективном	питании;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	реа
лизации	продукции	производства;	

•	современных	 тенденций	 в	 области	 организации	 коллективного	
питания	потребителей	на	производстве/в	офисе;	

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	кол
лективного	питания	потребителей	на	предприятиях/в	офисах;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учётноот
чётных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	 базы	 управленческого	 учёта	 в	 части	 формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	уста
новленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	ко
торые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производства	
на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Роль	организации	коллективного	питания	на	производстве/в	офисе	и	значение	здорового	пи
тания	для	работающих	людей.

•	Принципы	организации	коллективного	питания	на	производстве	и	в	офисе.

•	Особенности	организации	питания	на	производстве	и	в	офисе	с	внутренним	и	внешним	управ
лением.

•	Принципы	организации	питания	на	производственном	предприятии	и	в	офисе	в	зависимости	
от	особенностей	производства	и	концентрации	работников	во	время	обеденного	перерыва.

•	Особенности	организации	коллективного	питания	на	предприятии	с	прерывным	производс
твенным	процессом.

•	Особенности	организации	коллективного	питания	на	предприятии	с	поточным	(конвейерным)	
производственным	процессом.

•	Особенности	организации	коллективного	питания	на	предприятии	с	непрерывным	производс
твенным	процессом.

•	Особенности	 организации	 питания	 в	 условиях	 рассредоточенных	 коллективов	 (строителей,	
геологов,	лесозаготовителей	и	прочих).

•	Особенности	организации	питания	работников	особо	тяжелого	физического	труда,	связанных	
с	вредными	условиями	производства,	в	вечерние	и	ночные	смены.

•	Особенности	организации	коллективного	питания	в	армии.

•	Расчетные	нормы	расходов	продуктов	на	питание	людей	при	социальном	виде	питания	(на
пример,	в	армии).

•	Значение	энергетического	и	химического	состава	скомплектованных	рационов	для	питания	
потребителей	на	производстве	и	в	офисе.

•	Принципы	составления	меню	с	учетом	видов	и	режима	питания,	сезона	и	потребительских	
предпочтений	коллективных	потребителей.

•	Важность	цикличности	блюд	в	меню	для	постоянных	потребителей.
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•	Примеры	составления	двухнедельного	цикличного	меню	для	коллективного	питания	потре
бителей	на	производстве	и	в	армии.

•	Примеры	 составления	 меню	 комплексных	 завтраков	 и	 обедов	 для	 коллективного	 питания	
потребителей	в	офисах.

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	блюд	при	массовом	питании.
•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд,	отражающие	современные	кулинарные	тен

денции	в	коллективном	питании.
•	Принципы	организации	технологических	процессов	в	централизованных	столовых	с	полным	

производственным	циклом	и	в	столовых	с	неполным	производственным	циклом.		
•	Специальное	оборудование,	используемое	при	организации	питания	с	предварительным	на

крытием	столов	и	комплектацией	обедов.
•	Принципы	обслуживания	организованных	коллективов	потребителей.
•	Правила	отпуска	продукции	производства	из	кухни	на	раздачу,	в	доготовочные	столовые	и	

буфеты,		для	доставки	продукции	по	системе	кейтеринг.
•	Принципы	организации	коллективного	питания	потребителей	в	буфетахраздаточных.
•	Принципы	организации	лечебнопрофилактического	и	диетического	питания	по	месту	рабо

ты	коллективных	потребителей.
•	Современные	тенденции	в	области	организации	коллективного	питания	потребителей.	
•	Примеры	 успешной	 организации	 коллективного	 питания	 потребителей	 на	 производстве/в	

офисе	в	регионе.
•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.
•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	коллективно

го	питания	потребителей	на	производственных	предприятиях/в	офисах	и	способы	их	расчета.	
•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	

для	коллективного	питания	потребителей.
•	Методы	контроля	физиологической	полноценности	питания	коллективных	потребителей.
•	Нормативноправовая	база	в	области	организации	питания	по	месту	работы	потребителей.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.
•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	

коллективного	питания	потребителей	на	производстве/в	офисе.
•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	при	организации	коллек

тивного	питания	потребителей.
•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	коллективного	питания	пот

ребителей.
•	Система	 отчетности	 о	 деятельности	 производства	 при	 организации	 коллективного	 питания	

потребителей.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	кол
лективного	питания	потребителей	на	производстве/офисе.

•	Презентовать	меню	для	коллективного	питания	потребителей	с	учетом	вида	и	режима	пита
ния,	сезона	и	потребительских	предпочтений.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	для	приготовления	блюд.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
коллективного	питания	потребителей.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	для	коллективного	пи
тания	потребителей	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.
•	Определять	критерии	качества	обслуживания	коллективов	потребителей.
•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.
•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	

блюд	и	обслуживании	коллективных	потребителей	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работни
ками	и	потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	питания	коллективных	пот
ребителей.

•	Оформлять	производственную	и	отчетную	документацию.
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Единица 4А 15.2. Удовлетворять потребности в рациональном  
    питании детей и подростков

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	питания	детей	
и	подростков	в	детских	
домах,	в	детских	садах,	
интернатах,	общеобразова
тельных	школах,	оздоро
вительных	лагерях,	учи
лищах,	средних	и	высших	
учебных	заведениях	и	про
чих	организациях,	предо
ставляющих	коллективное	
питание	детям	и	подрост
кам,	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	разрабатывать	 двухнедельное	 цикличное	 меню	 полных	 днев
ных	 рационов	 и	 комплексное	 меню	 для	 детей	 и	 подростков	 с	
учетом	их	возраста,	вида	и	режима	питания,	сезона	и	принци
пов	здорового	питания;

•	анализировать	 различные	 виды	 разработанных	 меню	 с	 точки	
зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлекательности	 для	 пот
ребителей;

•	представлять	 разработанное	 меню	 руководству	 и	 потенциаль
ным	клиентам;	

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	задания	по	приготовлению	блюд	для	детей	и	подрост
ков;	

•	распределять	задания	работникам	производства	и	ресурсы,	не
обходимые	для	приготовления	рационального	питания	детей	и	
подростков;

•	организовывать	 сетевое	 взаимодействие	 всех	 подразделений	
производства	для	организации	рационального	питания	детей	и	
подростков;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	процесс	приготовления	и	реализации	блюд	для	
детей	и	подростков	на	всех	этапах;	

•	контролировать	 качество	 обслуживания	 детей	 и	 подростков	 и	
уровень	продаж	продукции	производства;

•	разрабатывать	производственную	документацию,	необходимую	
для	организации	питания	детей	и	подростков;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	для	детей	и	подростков;

•	составлять	 ежедневные,	 ежемесячные	 и	 годовые	 отчеты	 о	 ре
зультатах	продаж	продукции	производства	для	детей	и	подрос
тков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	
с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	продукцию	производства;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	снятие	проб	с	блюд,	проверка	их	на	вкус,	запах,	цвет	и	консис
тенцию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	
ее	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	детей	и	подростков.



IV квалификационный уровень

370

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	знаний	 об	 особенностях	 питания	 детей	 и	 подростков	 разных	
возрастных	групп;

•	принципов	 организации	 рационального	 питания	 детей	 и	 под
ростков	в	учебных	заведениях	и	оздоровительных	лагерях;

•	принципов	организации	питания	детей	и	подростков	в	дошколь
ных	учреждениях,	детских	домах	и	интернатах;

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	разработки	меню	для	коллективного	питания	
потребителей;

•	личной	практики	приготовления	сезонных	блюд,	отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	рациональном	питании	
детей	и	подростков.

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	организации	рационального	
питания	детей	и	подростков;

•	нормативноправовой	 документации	 в	 области	 коллективного	
питания	детей	и	подростков;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учётноот
чётных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учёта	в	части	формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Физиологическое	значение	питательных	веществ	в	развитии	детского	организма.

•	Принципы	организации	рационального	питания	в	детских	учреждениях.

•	Режим	питания	детей	разного	возраста.

•	Влияние	здорового	питания	на	развитие	детского	организма.

•	Роль	медицинских	работников	в	организации	рационального	коллективного	питания	детей	и	
подростков.

•	Принципы	подбора	продуктов	для	обеспечения	рационального	питания	детей	и	подростков.

•	Особенности	организации	питания	в	детских	учреждениях	типа:	детских	домов,	яслейсада,	
интерната.

•	Особенности	 организации	 питания	 в	 общеобразовательных	 школах:	 начальных,	 средних	 и	
старших	классах.

•	Особенности	организации	питания	в	профессиональнотехнических	училищах.

•	Особенности	организации	питания	в	средних	специальных	и	высших	учебных	заведениях.

•	Особенности	организации	питания	детей	в	оздоровительных	лагерях.		

•	Важность	контроля	энергетической	ценности	рациона	и	химического	состава	питания	детей	
и	подростков.

•	Рекомендуемый	энергетический	и	химический	состав	скомплектованных	рационов	питания	
для	разных	возрастных	групп	детей.

•	Принципы	составления	цикличного	меню	с	учетом	видов	и	режима	питания,	сезона	и	возрас
тной	группы.
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•	Примерный	объем	и	средняя	масса	отдельных	блюд	для	детей	и	подростков	разного	возраста.

•	Примеры	 составления	 двухнедельного	 цикличного	 меню	 для	 различных	 возрастных	 групп	
детей	и	подростков.

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	блюд,	рекомендованные	для	приме
нения	в	детском	питании.

•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд,	отражающие	современные	кулинарные	тен
денции	в	коллективном	питании	детей	и	подростков.	

•	Принципы	организации	технологических	процессов	в	комбинатах	школьного	питания	и	сто
ловых	с	неполным	производственным	циклом.

•	Принципы	организации	технологических	процессов	в	столовых	с	полным	производственным	
циклом.

•	Принципы	обслуживания	организованных	коллективов	детей	и	подростков.		

•	Особенности	обслуживания	детей	и	подростков	со	специальными	потребностями.

•	Правила	отпуска	пищи	для	детей	и	подростков.

•	Принципы	организации	питания	детей	и	подростков	через	буфетыраздаточные.

•	Принципы	организации	диетического	питания	по	месту	учебы	детей	и	подростков.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	рационального	питания	детей	и	подростков.

•	Примеры	успешной	организации	рационального	питания	детей	и	подростков	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	 определяющие	 степень	 успеха	 предприятия	 питания	 при	 организации	 рацио
нального	питания	детей	и	подростков	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	
для	детей	и	подростков.

•	Методы	контроля	физиологической	полноценности	питания	детей	и	подростков.

•	Принципы	организации	работы	с	родителями	по	вопросам	питания	детей	и	подростков.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации	питания	детей	и	подростков.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
рационального	питания	детей	и	подростков.

•	Операционная	 документация	 и	 документооборот	 по	 производству	 при	 организации	 рацио
нального	питания	для	детей	и	подростков.

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	рационального	питания	детей	
и	подростков.

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	детей	и	подростков.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	раци
онального	питания	детей	и	подростков.

•	Презентовать	меню	для	рационального	питания	детей	и	подростков	с	учетом	возрастной	груп
пы,	сезона	и	потребительских	предпочтений	потенциальным	потребителям.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	для	приготовления	блюд.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
рационального	питания	для	детей	и	подростков.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	для	рационального	пи
тания	детей	и	подростков	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	обслуживания	детей	и	подростков.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
блюд	и	обслуживании	детей	и	подростков	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	пот
ребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	рационального	питания	детей	
и	подростков.

•	Оформлять	производственную	и	отчетную	документацию.
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Единица 4А 15.3. Удовлетворять потребности в диетическом  
   (лечебном) питании больных и пожилых людей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	диетическо
го	(лечебного)	питания	в	
больницах,	санаториях,	
профилакториях	и	других	
местах	нахождения	боль
шого	количества	больных	и	
пожилых	людей	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	участвовать	в	разработке	диетического	(лечебного)	меню	с	уче
том	вида	и	режима	питания,	типа	диеты	и	сезона;	

•	представлять	 разработанное	 меню	 руководству	 и	 потенциаль
ным	клиентам;

•	анализировать	 различные	 виды	 разработанных	 меню	 с	 точки	
зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлекательности	 для	 пот
ребителей;

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	 задания	 по	 приготовлению	 диетических	 (лечебных)	
блюд;	

•	распределять	задания	работникам	производства	и	ресурсы,	не
обходимые	для	приготовления	диетических	(лечебных)	блюд;

•	организовывать	 взаимодействие	 всех	 подразделений	 произ
водства	при	приготовлении	блюд	диетического	(лечебного)	пи
тания;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго
товления	 и	 реализации	 диетических	 (лечебных)	 блюд	 на	 всех	
этапах;	

•	контролировать	 качество	 обслуживания	 больных	 и	 пожилых	
людей	и	уровень	продаж	продукции	производства;

•	разрабатывать	производственную	документацию,	необходимую	
для	организации	диетического	питания;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
диетических	блюд;

•	составлять	 ежедневные,	 ежемесячные	 и	 годовые	 отчеты	 о	 ре
зультатах	 продаж	 продукции	 производства	 при	 организации	
диетического	(лечебного)	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	
с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	продукцию	производства;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	снятие	проб	с	блюд,	проверка	их	на	вкус,	запах,	цвет	и	консис
тенцию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	
ее	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	больных	и	пожилых	людей.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	знаний	об	особенностях	диетического	(лечебного)	питания;

•	принципов	организации	диетического	(лечебного)	питания;	

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	разработки	меню	для	коллективного	питания	
потребителей;

•	личной	практики	приготовления	сезонных	блюд,	отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	диетическом	(лечебном)	
питании.	

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	 тенденций	 в	 области	 организации	 диетического	
(лечебного)	питания;

•	нормативноправовой	 документации	 в	 области	 питания	 боль
ных	и	пожилых	людей;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учётноот
чётных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учёта	в	части	формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Задачи	диетического	(лечебного)	питания	при	острых	и	хронических	заболеваниях	у	людей.

•	Принципы	организации	диетического	(лечебного)	питания	в	лечебнопрофилактических	и	са
наторнокурортных	учреждениях.	

•	Обязанности	 диетологической	 службы	 лечебнопрофилактических	 и	 санаторнокурортных	
учреждений.

•	Принципы	назначения	лечебного	питания	в	лечебнопрофилактических	и	санаторнокурорт
ных	учреждениях.

•	Характеристики	основных	диет,	их	энергетический	и	химический	состав.

•	Особенности	питания	пожилых	и	старых	людей	в	домах	для	престарелых	людей.

•	Особенности	питания	беременных	и	кормящих	матерей	в	больницах	и	родильных	домах.

•	Важность	цикличности	блюд	в	диетическом	(лечебном)	питании.

•	Принципы	составления	двухнедельного	цикличного	меню	диетических	(лечебных)	блюд	пол
ного	дневного	рациона	с	учетом	вида	и	режима	питания,	типа	диеты	и	сезона.

•	Примеры	разработки	меню	диетических	(лечебных)	блюд	в	лечебном	учреждении	(например,	
в	больнице)	при	социальном	виде	питания.

•	Примеры	разработки	меню	диетических	блюд	в	санатории.

•	Примеры	разработки	меню	щадящих	блюд	для	пожилых	и	старых	людей,	проживающих	в	
домах	для	престарелых.

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	диетических	(лечебных)	блюд.

•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд,	отражающие	современные	кулинарные	тен
денции	в	диетическом	(лечебном)	питании.	

•	Принципы	организации	технологических	процессов	в	диетическом	(лечебном)	питании.		

•	Специальное	 оборудование,	 используемое	 при	 организации	 диетического	 (лечебного)	 пита
ния.
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•	Принципы	обслуживания	организованных	коллективов	больных	и	пожилых	людей.

•	Особенности	обслуживания	людей	со	специальными	потребностями.

•	Правила	 отпуска	 продукции	 с	 производства	 на	 раздачи	 и	 принципы	 организации	 приема	
пищи	в	медицинских	отделениях	больницы.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	диетического	(лечебного)	питания.	

•	Примеры	успешной	организации	диетического	(лечебного)	питания	больных	и	пожилых	лю
дей	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	диетичес
кого	питания	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	дие
тических	(лечебных)	блюд.	

•	Методы	контроля	физиологической	полноценности	диетического	питания.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации		диетического	(лечебного)	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
на	предприятии	питания	диетического	(лечебного)	питания.

•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	при	организации	диетичес
кого	(лечебного)	питания.

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	диетического	(лечебного)	пи
тания.

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	диетического	(лечебного)	
питания.		

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	дие
тического	(лечебного)	питания.

•	Презентовать	меню	для	диетического	(лечебного)	питания	больных	и	пожилых	людей	с	уче
том	типа	диеты,	вида	и	режима	питания,	сезона	потенциальным	потребителям.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	для	приготовления	диетических	(лечебных)	блюд.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
диетического	питания.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	диетического	(лечебно
го)	питания		и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	обслуживания	больных	и	пожилых	людей.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	 необходимую	 поддержку	 (консультировать,	 убеждать,	 привлекать,	 оценивать)	
работникам	производства	при	приготовлении	диетических	(лечебных)	блюд	и	обслуживании	
больных	и	пожилых	людей	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	диетического	питания.

•	Оформлять	производственную	и	отчетную	документацию.
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Единица 4А 15.4. Удовлетворять потребности в питании  
    индивидуальных гостей в ресторане

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	приготовления	
блюд	для	обслуживания	
индивидуальных	гостей	в	
традиционных,	сетевых,	
семейных	ресторанах	и	дру
гих	предприятиях	питания,	
в	которых	приготовляются	
блюда	для	обслуживания	
индивидуальных	потреби
телей,	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	меню	заказных	блюд	и	блюд	дня	с	учетом	типа	
кухни,	профиля	и	концепции	ресторана,	сезона	и	потребностей	
ожидаемых	гостей;	

•	прогнозировать	уровень	спроса	на	продукцию	производства	на	
текущий	день	и	на	период	работы	заступающей	смены	поваров;

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	задания	по	приготовлению	заказных	блюд	и	блюд	дня;	

•	распределять	задания	работникам	производства	и	ресурсы,	не
обходимые	для	приготовления	заказных	блюд	и	блюд	дня;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	заказных	блюд	и	блюд	дня;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго
товления	и	реализации	заказных	блюд	и	блюд	дня	на	всех	эта
пах;	

•	контролировать	 качество	 обслуживания	 индивидуальных	 гос
тей	в	ресторане	и	уровень	продаж	продукции	производства;

•	разрабатывать	производственную	документацию,	необходимую	
для	организации	питания	в	ресторане;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	в	ресторане;	

•	составлять	 ежедневные,	 ежемесячные	 и	 годовые	 отчеты	 о	 ре
зультатах	 продаж	 продукции	 производства	 для	 индивидуаль
ных	гостей	в	ресторане.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	
с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	продукцию	производства;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	снятие	 проб	 с	 блюд,	 проверка	 их	 на	 запах,	 цвет	 и	 консистен
цию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	
ее	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	индивидуальных	потребите
лей.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	питания	индивидуальных	гостей	в	рес
торане;	

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	разработки	ресторанного	меню;

•	личной	практики	приготовления	сезонных	блюд,	отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	ресторанном	бизнесе;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	организации	приготовления	
блюд	в	ресторанах;

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	пи
тания	в	ресторане;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учетноот
четных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Важность	концепции	ресторана	(средние	затраты	гостей,	ожидаемая	прибыль,	область	пози
ционирования	ресторана	и	т.д.)	при	организации	питания	в	ресторане.

•	Принципы	 организации	 приготовления	 блюд	 для	 индивидуального	 обслуживания	 гостей	 в	
ресторанах.

•	Влияние	особенностей	торговой	территории	на	принципы	организации	питания	в	ресторане.

•	Особенности	организации	производства	в	ресторане	с	сезонным	циклом	работ.

•	Особенности	организации	производства	в	сетевых	ресторанах.

•	Особенности	 организации	 производства	 в	 тематических/узкоспециализированных	 рестора
нах.

•	Принципы	составления	меню	с	учетом	типа	кухни,	сезона,	позиции	и	концепции	ресторана,	
потребностей	ожидаемых	гостей.

•	Примеры	составления	меню	заказных	блюд	в	ресторанах	с	разной	ценовой	категорией.

•	Примеры	составления	меню	заказных	блюд	в	тематических/узкоспециализированных	ресто
ранах.

•	Примеры	составления	меню	сезонных	предложений.

•	Примеры	составления	карты	блюд	дня	в	различных	ресторанах.

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	заказных	блюд	и	блюд	дня.

•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд,	отражающие	современные	кулинарные	тен
денции	в	ресторанном	бизнесе.	

•	Высокотехнологическое	оборудование,	рекомендуемое	для	использования	в	ресторанах	с	не
полным	производственным	циклом.

•	Правила	отпуска	блюд	с	производства	в	зал	и	на	вынос.

•	Принципы	и	методы	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Особенности	обслуживания	в	ресторане	детей	и	людей	со	специальными	потребностями.

•	Современные	тенденции	в	области	ресторанного	бизнеса.	
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•	Примеры	успешной	организации	питания	индивидуальных	гостей	в	ресторанах	разной	цено
вой	категории	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	индиви
дуального	питания	потребителей	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	отдачи	заказных	
блюд	и	блюд	дня.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации		питания	в	предприятиях	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
питания	индивидуальных	потребителей	в	ресторанах.

•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	при	организации	питания	
гостей	в	ресторане.	

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	питания	гостей	в	ресторанах.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	гостей	в	рестора
нах.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	гостей	в	ресторане.

•	Презентовать	меню	заказных	блюд	и	блюд	дня	с	учетом	типа	кухни,	сезона,	позиции	и	кон
цепции	ресторана.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	для	приготовления	заказных	блюд	и	блюд	дня.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
питания	гостей	в	ресторане.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	заказных	блюд	и	блюд	дня	и	
делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	подачи	заказных	блюд	и	блюд	дня	в	ресторане.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
заказных	блюд	и	блюд	дня	и	работникам	зала	при	обслуживании	индивидуальных	гостей	в	
ресторане	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	питания	гостей	в	ресторане.

•	Оформлять	производственную	и	отчетную	документацию.
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Единица 4А 15.5. Удовлетворять потребности в питании   
    гостей в номерах отеля

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	приготовления	
блюд	для	обслуживания	
гостей	в	номерах	отеля	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	разрабатывать	меню	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля	
в	 соответствии	 с	 сезоном,	 потребительскими	 предпочтениями	
гостей	и	концепцией	отеля;	

•	представлять	 меню	 для	 обслуживания	 гостей	 в	 номерах	 отеля	
руководству	и	потенциальным	клиентам;

•	анализировать	меню	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля	
с	 точки	 зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлекательности	
для	потребителей;

•	прогнозировать	уровень	спроса	завтраков/обедов/ужинов	в	но
мерах	отеля;

•	организовывать	 получение	 оперативного	 и	 точного	 заказа	 из	
номеров	отеля	и	своевременное	выполнение	заказов	на	завтрак/
обед/ужин	в	номер;

•	организовывать	специальное	отделение	кухни	для	выполнения	
заказов	в	номерах;	

•	формировать	 производственные	 задания	 по	 приготовлению	
блюд	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля;	

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	блюд	для	обслуживания	гостей	в	номе
рах	отеля;

•	рассчитывать	бюджет	для	обслуживания	гостей	в	номерах	оте
ля	на	установленный	период	работы	производства;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	процесс	приготовления	и	реализации	блюд	для	
обслуживания	гостей	в	номерах	отеля	на	всех	этапах;	

•	контролировать	качество	обслуживания	гостей	и	уровень	про
даж	завтраков/обедов/ужинов	в	номерах	отеля;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	завтраки/обеды/ужины	
в	номерах	отеля;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	проверка	блюд	на	запах,	цвет	и	консистенцию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	
ее	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	питания	гостей	в	ресторане	и	номерах	
отеля;	

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	разработки	ресторанного	меню;

•	личной	практики	удовлетворения	потребностей	в	питании	ин
дивидуальных	гостей	в	ресторане;

•	личной	практики	приготовления	сезонных	блюд,	отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	здоровом	питании.

•	современных	 тенденций	 в	 области	 организации	 службы	 пита
ния	отеля;

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	пи
тания	в	предприятиях;

•	информационных	 технологий	 в	 части	 автоматизации	 учетно
отчетных	и	производственных	процессов	предприятия;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Классификация	отелей.

•	Основные	функции	и	службы	отеля.

•	Организационная	структура	службы	питания	и	напитков	отеля.

•	Принципы	организации	питания	гостей	в	отелях	с	различным	набором	предоставляемых	ус
луг.

•	Особенности	организации	питания	гостей	в	отеле.	

•	Особенности	обслуживания	гостей	отеля	через	коктейльбары,	минибары,	в	номерах	отеля.

•	Особенности	организации	приготовления	блюд	в	ресторане	отеля.

•	Влияние	потребительских	предпочтений	гостей	отеля	(наличие	вегетарианских	и	диетичес
ких	блюд,	блюд	здорового	питания)	на	спрос	услуг	в	области	питания	в	отеле.	

•	Принципы	составления	меню	в	ресторане	отеля	с	учетом	потребительских	предпочтений	гос
тей	отеля,	сезона	и	класса	обслуживания.

•	Примеры	составления	меню	для	завтрака	в	ресторане	отеля.

•	Примеры	составления	меню	для	обслуживания	в	номерах	отеля.

•	Примеры	составления	меню:	«а̀	la	carte»	(выбор	по	карте),	меню	«table	d`hote»	(ограниченный	
выбор),	меню	«prix	fixe»	(фиксированная	цена),	меню	«du	jour»	(блюда	дня).

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	и	способы	подачи	отдельных	блюд,	
наиболее	подходящие	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.	

•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд	для	обслуживания	в	номерах	отеля,	отража
ющие	современные	кулинарные	тенденции	в	ресторанном	бизнесе.	

•	Специальное	оборудование,	посуда	и	аксессуары,	используемые	при	организации	обслужива
ния	гостей	в	номерах	отеля.

•	Порядок	расчета	уровня	охвата	гостей	в	отеле	услугами	в	области	питания.

•	Современные	тенденции	в	области	отельного	бизнеса	в	части	организации	питания	гостей.	

•	Примеры	успешной	организации	питания	гостей	в	ресторане	и	номерах	отеля	в	регионе.
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•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	отеля	при	организации	питания	гостей	в	номерах	
отеля	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	отдачи	блюд	для		
обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации	питания	в	отелях.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
питания	гостей	в	отеле.

•	Операционная	документация	и	документооборот	при	организации	питания	гостей	в	отеле.	

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	питания	гостей	в	отеле.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	гостей	в	отеле.	

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	гостей	в	отеле.

•	Презентовать	меню	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля	с	учетом	потребительских	пред
почтений	гостей	отеля,	сезона	и	класса	обслуживания.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	для	приготовления	блюд.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
питания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	для	питания	гостей	в	
номерах	отеля	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	подачи	блюд	в	номерах	отеля.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
и	отдачи	блюд	и	работникам	зала	при	обслуживании	гостей	в	номерах	отеля	и	обеспечивать	
обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	питания	гостей	в	номерах	оте
ля.
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Единица 4А 15.6. Удовлетворять потребности в питании  
    отечественных и иностранных туристов

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	питания	ор
ганизованных	групп	оте
чественных	и	иностранных	
туристов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	меню	завтраков,	обедов,	ужинов	и	рационов	пи
тания	 для	 туристов	 с	 учетом	 класса	 обслуживания,	 сезона	 и	
национальных	 особенностей	 питания	 туристов	 из	 различных	
стран	и	регионов;	

•	представлять	 разработанное	 меню	 руководству	 и	 потенциаль
ным	клиентам/потребителям;

•	анализировать	 различные	 виды	 разработанных	 меню	 с	 точки	
зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлекательности	 для	 пот
ребителей;

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	 задания	 по	 приготовлению	 блюд	 для	 питания	 турис
тов;	

•	распределять	задания	работникам	производства	и	ресурсы,	не
обходимые	для	приготовления	блюд	для	питания	туристов;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	блюд	для	питания	туристов;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	 соблюдение	 технологического	 процесса	 при
готовления	 и	 реализации	 блюд	 для	 питания	 отечественных	 и	
иностранных	туристов	на	всех	этапах;	

•	контролировать	 качество	 обслуживания	 	 туристов	 и	 уровень	
продаж	продукции	производства;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	для	организованных	туристов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	
с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	продукцию	производства;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	снятие	 проб	 с	 блюд,	 проверка	 их	 на	 запах,	 цвет	 и	 консистен
цию;

•	контроль	выпуска	продукции	производства;

•	контроль	себестоимости	продукции	производства	и	доходов	от	
ее	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	обслуживания	туристов.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	знаний	 о	 национальных	 традициях	 питания	 отечественных	 и	
иностранных	туристов;	

•	принципов	организации	питания	туристов;	

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	 практики	 разработки	 меню	 коллективного	 питания	
потребителей;

•	личной	практики	удовлетворения	потребностей	в	питании	орга
низованных	коллективов	потребителей;	

•	личной	практики	приготовления	сезонных	блюд,	отражающих	
современные	кулинарные	тенденции	в	здоровом	питании.

•	современных	тенденций	в	области	организации	питания	турис
тов;

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	пи
тания	туристов;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учётноот
четных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	питания	туристов.

•	Особенности	организации	питания	иностранных	туристов	из	стран	Европы,	Азии,	Америки.

•	Особенности	организации	питания	туристов	на	круизном	судне.	

•	Особенности	организации	питания	спортсменов.

•	Национальные	особенности	питания	народов	различных	стран	Европы,	Азии,	Америки,	в	том	
числе	стран	СНГ.

•	Режим	питания,	принятый	в	различных	странах.

•	Религиозные	обычаи	и	культовые	запреты	в	питании	отдельных	народов.

•	Наиболее	популярные	блюда	у	народов	различных	стран.	

•	Наиболее	популярные	блюда	русской	кухни	у	иностранных	гостей	из	различных	стран.

•	Значение	здорового	питания	при	приготовлении	блюд	для	туристов.

•	Принципы	составления	меню	завтраков,	обедов,	ужинов	и	рационов	питания	с	учетом	пред
почтений	туристов,	видов	и	режима	питания,	сезона	и	класса	обслуживания.

•	Примеры	составления	меню	завтрака:	континентального,	европейского,	американского,	рус
ского,	диетического,	вегетарианского.

•	Примеры	составления	меню	обедов	и	ужинов	для	туристов	из	различных	стран.

•	Примеры	составления	меню	для	питания	спортсменов.

•	Технология	приготовления	и	способы	подачи	наиболее	популярных	блюд	отдельных	стран.	

•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд	для	туристов,	отражающие	современные	ку
линарные	тенденции	в	различных	странах.	

•	Виды	туризма	и	классы	обслуживания.

•	Способы	подачи	наиболее	популярных	у	иностранных	туристов	блюд	русской	кухни.

•	Специальное	 оборудование,	 посуда	 и	 аксессуары,	 используемые	 при	 приготовлении	 нацио
нальных	блюд.
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•	Современные	тенденции	в	области	туризма	в	части	организации	питания	туристов.	

•	Примеры	успешной	организации	питания	туристов	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	питания	
групп	туристов	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	
для	питания	туристов.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации		питания	туристов.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
питания	туристов.

•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	при	организации	питания	
туристов.	

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	питания	туристов.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	туристов.	

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	туристов.

•	Презентовать	меню	для	питания	отечественных	и	иностранных	туристов	с	учетом	предпочте
ний	туристов,	видов	и	режима	питания,	сезона	и	класса	обслуживания.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	блюда	и	распределять	матери
альные	ресурсы	при	организации	приготовления	блюд.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
питания	организованных	туристов.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	для	питания	туристов	
и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	обслуживания	туристов.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
и	отдачи	блюд	и	работникам	зала	при	обслуживании	туристов	и	обеспечивать	обратную	связь	
с	работниками	и	потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	питания	организованных	ту
ристов.
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Единица 4А 15.7. Удовлетворять потребности в питании гостей в соот- 
    ветствии с традициями русского гостеприимства

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	питания	в	
соответствии	с	традициями	
русского	гостеприимства	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	разрабатывать	меню	с	учетом	традиций	русской	кухни,	связан
ных	 с	 едой,	 приемами	 кулинарной	 обработки,	 ассортиментом	
используемых	продуктов	и	особенностями	рецептур	блюд	раз
ных	регионов	России;

•	отбирать	местные	продукты	для	приготовления	блюд,	напитков	
и	 хлебобулочных	 изделий,	 в	 соответствии	 с	 традициями	 рус
ской	кухни	в	регионе;

•	переводить	старинные	названия	и	меры	веса	продуктов	и	методы	
приготовления	блюд,	указанные	в	старинных	рецептурах	блюд;

•	адаптировать	 технологии	 приготовления	 и	 рецептуры	 старин
ных	блюд	с	учетом	использования	современных	видов	техноло
гического	оборудования	и	традиций	русской	кухни;	

•	отбирать	посуду	для	подачи	блюд	русской	кухни;
•	определять	 способы	 подачи	 и	 оформления	 (презентацию)	 еже

дневных	и	праздничных	блюд	русской	кухни;
•	рекомендовать	порядок	подачи	блюд	русской	кухни	в	соответс

твии	с	традициями	русского	гостеприимства;	
•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго

товления	и	реализации	блюд	русской	кухни	на	всех	этапах;	
•	контролировать	качество	приготовления	и	подачи	блюд	русской	

кухни	и	уровень	их	продаж;
•	контролировать	качество	обслуживания	гостей	в	соответствии	с	

традициями	русского	гостеприимства.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	планов	в	области	организации	питания	в	соответс
твии	с	традициями	русского	гостеприимства;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	блюда	и	с	учетом	тради
ций	русской	кухни;

•	проверка	блюд	русской	кухни	на	запах,	цвет	и	консистенцию;
•	контроль	выпуска	блюд	русской	кухни;
•	контроль	себестоимости	блюд	русской	кухни	и	доходов	от	их	ре

ализации;
•	анализ	результатов	продаж	блюд	русской	кухни.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	знаний	о	традициях	русской	кухни	и	русского	гостеприимства;
•	методов	приготовления	блюд	русской	кухни;
•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	

готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	разработки	ресторанного	меню;
•	личной	практики	разработки	рецептур	блюд;
•	личной	практики	удовлетворения	потребностей	в	питании	орга

низованных	коллективов	или	индивидуальных	гостей;
•	личной	практики	приготовления	и	оформления	старинных	блюд	

русской	кухни	с	использованием	современных	технологий.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;
•	существенную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	

труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	История	 формирования	 традиций	 русской	 кухни,	 русского	 гостеприимства	 и	 ресторанного	
дела.

•	Влияние	 природных,	 исторических	 и	 социальноэкономических	 условий	 на	 формирование	
традиций	русской	кухни.

•	Основные	летописные	источники	о	русской	кухне	и	русском	гостеприимстве.
•	Традиции	приготовления	и	подачи	блюд	на	Руси	с	учетом	постов,	постных,	скоромных	и	праз

дничных	дней.
•	Постные	и	обрядовые	трапезы	на	Руси.
•	Праздничные	застолья	на	Руси	и	порядок	подачи	блюд.
•	Старинная	сервировка	стола	и	традиции	домашнего	русского	застолья.
•	Старинные	названия	продуктов	и	методов	приготовления	блюд	русской	кухни.
•	Меры	измерения	продуктов,	принятые	на	Руси.
•	Особенности	приготовления	и	подачи	на	Руси	закусок,	супов,	горячих	блюд,	напитков,	слад

ких	блюд,	хлеба	и	изделий	из	теста.
•	Традиционные	и	современные	методы	приготовления	блюд	русской	кухни.
•	Рекомендации	по	организации	приготовления	блюд	русской	кухни	с	учетом	использования	

современного	технологического	оборудования.	
•	Блюда	русской	кухни,	наиболее	популярные	у	иностранных	гостей.
•	Технология	 приготовления	 и	 оформления	 наиболее	 популярных	 блюд	 русской	 кухни	 для	

праздничных	мероприятий.
•	Рекомендации	по	ежедневной	и	праздничной	подаче	блюд	русской	кухни.
•	Рекомендации	по	приготовлению	и	подаче	наиболее	популярных	напитков	русской	кухни.
•	Рекомендации	по	приготовлению	хмельных	напитков,	используемых	в	русской	кухне.
•	Рекомендации	по	приготовлению	традиционного	хлеба	из	ржаной	и	пшеничной	муки	грубого	

помола	на	натуральной	закваске.
•	Примеры	перевода	рецептур	старинных	блюд	русской	кухни.	
•	Примеры	составления	меню	со	свободным	выбором	блюд	русской	кухни	для	постных	и	скоро

мных	дней.
•	Примеры	составления	праздничного	меню	из	блюд	русской	кухни	для	постных,	обрядовых	и	

особых	дней	(свадьба,	национальный	праздник	и	прочее).	
•	Специальное	оборудование,	посуда	и	аксессуары,	используемые	при	приготовлении	и	подачи	

блюд	русской	кухни	с	использованием	современных	технологий.
•	Современная	сервировка	стола	при	организации	питания	в	традициях	русского	гостеприимс

тва.
•	Основные	национальные	кухни	отдельных	регионов	страны	и	их	особенности.
•	Технология	 приготовления	 национальных	 блюд	 отдельных	 народов	 страны,	 пользующиеся	

наибольшим	спросом	у	потребителей.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	традиций	русской	
кухни	и	русского	гостеприимства.

•	Презентовать	меню	блюд	русской	кухни	для	постных,	обрядовых	и	праздничных	дней.
•	Разрабатывать	рецептуры	блюд	русской	кухни	с	учетом	традиций	русской	кухни.
•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	русской	кухни	и	деле

гировать	ответственность	за	их	выполнение.
•	Планировать	собственное	время.
•	Определять	критерии	качества	обслуживания	гостей	при	подаче	блюд	русской	кухни.
•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.
•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь		работникам	производства	при	приготовлении	

и	 подачи	 блюд	 русской	 кухни	 и	 работникам	 зала	 при	 обслуживании	 гостей	 и	 обеспечивать	
обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	



IV квалификационный уровень

386

Единица 4А 15.8. Удовлетворять потребности в питании  
    при обслуживании массовых мероприятий 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	питания	пот
ребителей	на	банкетах,	
фуршетах,	праздничных	
мероприятиях,	конферен
циях	и	других	массовых	
мероприятиях	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	меню	банкетных	блюд;
•	составлять	меню	банкетов	с	учетом	тематики	и	уровня	обслужи

вания;
•	разрабатывать	 меню	 к	 праздничным	 мероприятиям/нацио

нальным	праздникам;	
•	разрабатывать	меню	для	обслуживания	конференций;
•	представлять	меню	ба	нкетных	блюд	руководству	и	потенциаль

ным	клиентам;
•	анализировать	меню	банкетных	блюд	с	точки	зрения	конкурен

тоспособности	и	привлекательности	для	потребителей;
•	формировать	производственные	задания	по	приготовлению	бан

кетных	блюд;	
•	распределять	задания	работникам	производства	по	приготовле

нию	банкетных	блюд;
•	организовывать	своевременную	отдачу	блюд	при	обслуживании	

массовых	мероприятий;	
•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго

товления	 и	 подачи	 банкетных	 блюд	 при	 обслуживании	 массо
вых	мероприятий	на	всех	этапах;	

•	участвовать	 в	 разработке	 программы	 (сценария)	 проведения	
массового	мероприятия;

•	контролировать	качество	обслуживания	участников	массового	
мероприятия;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
блюд	для	массовых	мероприятий.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	 программы	 проведения	 массового	 мероприятия	 и	
текущих	планов	по	организации	питания	потребителей	на	кон
кретном	мероприятии;

•	подбор	продуктов	по	типу,	количеству	и	качеству	в	соответствии	
с	меню	и	количеством	участников	массового	мероприятия;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	и	координацию	деятель
ности	производства	с	работой	зала;

•	проверка	блюд	на	запах,	цвет	и	консистенцию;
•	контроль	выпуска	банкетных	блюд	и	питания	гостей	на	массо

вом	мероприятии;
•	контроль	себестоимости	банкетных	блюд	и	доходов	от	их	реали

зации;
•	анализ	результатов	обслуживания	гостей	на	массовом	меропри

ятии.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	знаний	 об	 особенностях	 проведения	 различных	 массовых	 ме
роприятий;

•	стандартных	программ	проведения	массовых	мероприятий;
•	принципов	 организации	 работы	 банкетной	 службы/отдела	 об

служивания	массовых	мероприятий;	
•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре

ализации	продукции	производства;	
•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	

готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	современных	тенденций	в	области	обслуживания	массовых	ме
роприятий.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;
•	существенную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	

труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Виды	массовых	мероприятий,	в	рамках	которых	предоставляются	услуги	питания.
•	Организационная	схема	банкетной	службы/отдела	обслуживания	массовых	мероприятий.
•	Принципы	обслуживания	гостей	на	массовых	мероприятиях.
•	Особенности	проведения	официальных	банкетов	на	правительственном	уровне,	приемов	и	банке

тов	в	посольстве,	банкетов,	организуемых	общественными	и	деловыми	кругами,	благотворитель
ных	мероприятий,	национальных	праздников,	праздничных	обедов	и	ужинов,	конференций.

•	Порядок	разработки	программы	(сценария)	проведения	массового	мероприятия.
•	Принципы	организации	приготовления	блюд	при	обслуживании	массовых	мероприятий.
•	Принципы	составления	меню	банкетных	блюд,	меню	приемов	и	банкетов,	меню	к	празднич

ным	мероприятиям/национальным	праздникам	и	меню	при	обслуживании	конференций.	
•	Примеры	составления	меню	банкетных	блюд	в	различных	ресторанах.
•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	конференции,	проводимой	обществен

ной	организацией.
•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	банкета,	организуемого	деловыми	кру

гами	по	случаю	окончания	конференции.
•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	банкета	«Свадьба»	с	полным	обслужи

ванием	официантами.	
•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	Новогоднего	праздника	с	танцами.	
•	Примеры	составления	программы	и	меню	фуршета	благотворительного	галапредставления.
•	Примеры	составления	программы	и	меню	званого	обеда/ужина	по	поводу	ежегодного	собра

ния	акционеров	компании.
•	Примеры	составления	программы	и	меню	банкета	по	поводу	подписания	международного	до

говора.
•	Примеры	составления	программы	и	меню	приема	в	посольстве.
•	Примеры	составления	программы	и	меню	банкета	в	посольстве.
•	Примеры	составления	программы	и	меню	официальных	правительственных	приемов	(днев

ных	и	вечерних).
•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	банкетных	блюд.
•	Рекомендации	по	приготовлению	сезонных	блюд	для	обслуживания	массовых	мероприятий,	

отражающие	современные	кулинарные	тенденции.	
•	Специальное	оборудование,	используемое	для	организации	питания	гостей	на	массовых	ме

роприятиях.
•	Основные	позиции	протокола	и	этикета,	которые	следует	учитывать	при	разработке	програм

мы	обслуживания	дипломатических	и	правительственных	приемов	и	банкетов.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	протокола	и	этикета	при	разработке	про

граммы	обслуживания	дипломатических	и	правительственных	приемов	и	банкетов.
•	Современные	тенденции	в	области	организации	питания	на	массовых	мероприятиях.	
•	Примеры	успешной	организации	питания	гостей	на	массовых	мероприятиях	в	регионе.
•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.
•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	питания	

потребителей	на	массовых	мероприятиях,	и	способы	их	расчета.	
•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	отдачи	банкетных	

блюд.
•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	

питания	гостей	на	массовых	мероприятиях.
•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	гостей	на	массо

вых	мероприятиях.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	гостей	на	массовых	мероприятиях.

•	Презентовать	меню	банкетных	блюд.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	заказанных	блюд	и	распределять	материальные	ре
сурсы	при	организации	приготовления	банкетных	блюд.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	банкетных	блюд	и	делегиро
вать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	подачи	банкетных	блюд	при	обслуживании	гостей	на	массо
вых	мероприятиях.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь		работникам	производства	при	приготовлении	
и	отдачи	банкетных	блюд	и	работникам	зала	при	обслуживании	участников	массового	мероп
риятия	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	клиентами.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	приготовление	блюд	для	массовых	мероп
риятий.
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Единица 4А 15.9. Удовлетворять потребности гостей  
    в питании через буфет

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	питания	потре
бителей	через	буфет	(в	том	
числе	на	конференциях	и	
праздничных	мероприяти
ях),	шведский	стол,	салат
бар	в	отелях,	санаториях	
и	других	предприятиях	
питания	и	через	прочие	мо
бильные	точки	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	 ассортимент/меню	 буфетной	 продукции	 с	 уче
том	вида	питания,	сезона	и	потребительских	предпочтений;	

•	определять	способы	подачи	и	оформления	буфетной	продукции	
и	схемы	расположения	продукции	на	прилавке	буфета;

•	представлять	разработанный	ассортимент/меню	буфетной	про
дукции		руководству	и	потенциальным	клиентам;

•	анализировать	 предложенный	 ассортимент/меню	 буфетной	
продукции	с	точки	зрения	конкурентоспособности	и	привлека
тельности	для	потребителей;

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	задания	по	приготовлению	буфетной	продукции;	

•	распределять	задания	работникам	производства	по	приготовле
нию	буфетной	продукции;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	и	отдаче	буфетной	продукции	и	оформ
лении	буфета;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	буфета;
•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	

месяц	и	следующий	год;
•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	

следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;
•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго

товления	и	реализации	буфетной	продукции	на	всех	этапах;	
•	контролировать	 качество	 обслуживания	 потребителей	 и	 уро

вень	продаж	продукции	через	буфет;
•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	

буфетной	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	в	области	организации	работы	бу
фета	на	день;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	ассортиментом/меню	и	ожидаемым	спросом	на	буфетную	
продукцию;

•	разъяснение	обязанностей	работников	производства;
•	контроль	выпуска	буфетной	продукции	и	обслуживания	потре

бителей	через	буфет;
•	контроль	себестоимости	буфетной	продукции	и	доходов	от	ее	ре

ализации;
•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;
•	анализ	результатов	обслуживания	потребителей	через	буфет.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	питания	потребителей	через	буфет;

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	организации	обслуживания	
потребителей	через	буфет;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учётноот
чётных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	питания	потребителей	через	буфет,	в	том	числе	шведский	стол,	са
латбар	и	прочие	мобильные	торговые	точки.	

•	Особенности	организации	шведского	стола	как	основной	и	дополнительной	формы	питания	
потребителей.	

•	Принципы	разработки	ассортимента		буфетной	продукции	с	учетом	вида	питания	и	обслужи
вания,	сезона	и	потребительских	предпочтений.

•	Примерные	ассортименты	буфетной	продукции	при	организации	питания	потребителей	через	
буфет	и	прочие	мобильные	торговые	точки.

•	Примеры	составления	ассортимента	салатбара	в	зависимости	от	сезона.	

•	Примеры	составления	ассортимента	шведского	стола	для	завтрака,	обеда	и	ужина.

•	Примеры	составления	ассортимента	шведского	стола		как	дополнительной	формы	питания	на	
массовом	мероприятии.

•	Специальное	оборудование,	используемое	при	организации	питания	потребителей	через	бу
фет.

•	Типы	оформления	прилавка/витрины	буфета	и	шведского	стола.

•	Наиболее	удачные	схемы	расположения	буфетной	продукции	на	прилавке/витрине	буфета	и	
шведского	стола.	

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	буфетной	продукции.

•	Рекомендации	по	приготовлению	буфетной	продукции,	отражающие	современные	кулинар
ные	тенденции.	

•	Особенности	приготовления	блюд	в	присутствии	потребителей.

•	Рекомендации	по	приготовлению	элегантных	закусок	и	десертов	для	шведского	стола.

•	Технология	 приготовления	 простых	 аксессуаров	 и	 несъедобных	 элементов	 для	 украшения	
шведского	стола.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	питания	
потребителей	через	буфет,	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	 контроля	 соблюдения	 технологического	 процесса	 приготовления	 и	 реализации	 бу
фетной	продукции.

•	Порядок	расчета	себестоимости	и	определения	продажной	цены	на	питание	при	организации	
работы	буфета/шведского	стола	с	предварительной	формой	оплаты	питания.

•	Анализ	окупаемости	буфета/шведского	стола	с	предварительной	формой	оплаты	питания.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	питания	через	буфет.	

•	Примеры	успешной	организации	питания	потребителей	через	буфет	(в	том	числе	шведский	
стол)	в	регионе.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
питания	потребителей	через	буфет.

•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	при	организации	питания	
потребителей	через	буфет.

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	питания	потребителей	через	
буфет.

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	потребителей	че
рез	буфет.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	потребителей	через	буфет.

•	Презентовать	 ассортимент/меню	 буфетной	 продукции	 для	 питания	 потребителей	 через	 бу
фет.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию	
питания	потребителей	через	буфет.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	буфетной	продукции	и	офор
млению	буфета	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	критерии	качества	обслуживания	потребителей	через	буфет.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
буфетной	продукции	и	оформлении	буфета	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	
потребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	питания	потребителей	через	
буфет.
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Единица 4А 15.10. Удовлетворять потребности населения  
      в хлебобулочных и кондитерских изделиях

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	приготовления	
хлебобулочных	и	кондитер
ских	изделий	в	мучных	и	
кондитерских	цехах	(спе
циализированных	и	при	
предприятиях	питания)	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	разрабатывать	ассортимент	хлебобулочных	и	кондитерских	из
делий	для	реализации	внутри	и	вне	предприятия	питания	с	уче
том	потребительских	предпочтений	и	концепции	организации;

•	определять	тип	оформления	хлебобулочных	и	кондитерских	из
делий	для	реализации	внутри	и	вне	предприятия	питания;

•	представлять	разработанный	ассортимент	хлебобулочных	и	кон
дитерских	изделий	руководству	и	потенциальным	клиентам;

•	анализировать	 разработанный	 ассортимент	 хлебобулочных	 и	
кондитерских	изделий	с	точки	зрения	конкурентоспособности	
и	привлекательности	для	потребителей;	

•	определять	 необходимые	 ресурсы	 и	 формировать	 производс
твенные	задания	по	приготовлению	хлебобулочных	и	кондитер
ских	изделий;	

•	распределять	задания	работникам	производства	и	ресурсы,	не
обходимые	для	приготовления	хлебобулочных	и	кондитерских	
изделий;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	и	реализации	хлебобулочных	и	конди
терских	изделий;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	конди
терского	производства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго
товления	 и	 реализации	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 	 изде
лий	на	всех	этапах;	

•	определять	тип	упаковки	хлебобулочных	и	кондитерских	изде
лий	для	продажи	вне	предприятия;

•	разрабатывать	производственную	документацию,	необходимую	
для	 организации	 приготовления	 хлебобулочных	 и	 кондитерс
ких	изделий;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
хлебобулочных	и	кондитерских	изделий;	

•	составлять	ежедневные,	ежемесячные	и	годовые	отчеты	по	ре
зультатам	продаж	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежедневно:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	ассортиментом	и	ожидаемым	спросом	на	хлебобулочные	
и	кондитерские	изделия;

•	разъяснение	 обязанностей	 работникам	 мучных/кондитерских	
цехов;

•	проверка	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изделий	 на	 запах,	
цвет	и	консистенцию;

•	контроль	выпуска	продукции	мучных/кондитерских	цехов;

•	контроль	 себестоимости	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изде
лий	и	доходов	от	их	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	 результатов	 деятельности	 мучных/кондитерских	 це
хов.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	приготовления	хлебобулочных	и	кон
дитерских	изделий	в	мучных	и	кондитерских	цехах	(самостоя
тельных	и	при	предприятиях	питания);

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	приготовления	хлебобулочных	и	кондитерс
ких	изделий;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	приготовления	и	реализации	
хлебобулочных	и	кондитерских	изделий;	

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	ра
боты	мучных/кондитерских	цехов;

•	информационных	 технологий	 в	 части	 автоматизации	 учетно
отчетных	 и	 производственных	 процессов	 мучных/кондитерс
ких	цехов;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	мучного	и	кондитерского	производства	в	предприятиях	питания.	

•	Принципы	организации	мучного	и	кондитерского	производства	в	виде	самостоятельных	це
хов.

•	Важность	правильной	организации	кондитерского	производства	с	учетом	ассортимента	и	объ
ема	изготовляемых	кондитерских	изделий.

•	Принципы	разработки	ассортимента	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	с	учетом	потре
бительских	предпочтений	и	концепции	организации.

•	Примеры	составления	ассортимента	хлебобулочных	изделий,	изготовляемых	в	пекарне/муч
ном	цехе,	для	использования	в	виде	хлеба	и	хлебобулочных	изделий	на	предприятии	пита
ния.	

•	Примеры	составления	ассортимента	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий,	изготовляемых	
в	кондитерском	цехе	предприятия	питания.

•	Примеры	составления	ассортимента	кондитерских	изделий,	изготовляемых	в	специализиро
ванном	кондитерском	цехе,	для	реализации	вне	предприятия.

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	ежедневных	и	праздничных	хлебо
булочных	и	кондитерских	изделий.	

•	Рекомендации	по	приготовлению	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий,	отражающие	сов
ременные	тенденции	в	мучном	и	кондитерском	производстве.	

•	Рекомендации	по	приготовлению	пирожных	и	тортов	по	индивидуальному	заказу.

•	Рекомендации	по	приготовлению	круглого	маленького	хлеба	для	ресторанов.

•	Правила	отпуска	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	из	цеха	на	раздачу	и	на	вынос.

•	Порядок	расчета	себестоимости	и	определения	продажной	цены	на	хлебобулочные	и	конди
терские		изделия.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	приготовления	и	реализации	хлебобулочных	
и	кондитерских	изделий.	
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•	Примеры	 успешной	 организации	 производства	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изделий	 в	
мучных	и	кондитерских	цехах	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	 определяющие	 степень	 успеха	 предприятия	 питания	 при	 организации	 произ
водства	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий,	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	хле
бобулочных	и	кондитерских		изделий.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации		мучного	и	кондитерского	производства.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
мучного	и	кондитерского	производства.

•	Операционная	документация	и	документооборот	по	производству	хлебобулочных	и	кондитер
ских	изделий.	

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	приготовления	хлебобулоч
ных	и	кондитерских	изделий.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	мучного	и	кондитерского	производства.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	про
изводства	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий.

•	Презентовать	ассортимент	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	с	учетом	потребительских	
предпочтений	и	концепции	организации.

•	Рассчитывать	объемы	ресурсов	с	учетом	ожидаемого	спроса	на	хлебобулочные	и	кондитерс
кие		изделия	и	распределять	материальные	ресурсы	для	приготовления	хлебобулочных	и	кон
дитерских	изделий.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию		
приготовления	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	хлебобулочных	и	кондитер
ских		изделий	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
хлебобулочных	и	кондитерских	изделий	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	пот
ребителями.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	приготовления	хлебобулоч
ных	и	кондитерских	изделий.

•	Оформлять	производственную	и	отчетную	документацию.



IV квалификационный уровень

395

Единица 4А 15.11. Удовлетворять потребности населения в блюдах,  
       продаваемых на вынос

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
процесса	приготовления	
блюд	для	продажи	на	вынос	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	разрабатывать	ассортимент	блюд	для	продажи	на	вынос;
•	разрабатывать	специальные	блюда	для	продажи	на	вынос;
•	определять	способы	сервировки	и	оформления	блюд	для	прода

жи	на	вынос;
•	представлять	разработанный	ассортимент	блюд	для	продажи	на	

вынос	руководству	и	потенциальным	клиентам;
•	анализировать	разработанный	ассортимент	блюд	для	продажи	

на	 вынос	 с	 точки	 зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлека
тельности	для	потребителей;

•	разрабатывать	 предложения	 по	 организации	 процесса	 приго
товления	 блюд	 для	 продажи	 на	 вынос	 внутри	 существующего	
производственного	процесса;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	блюд	на	вынос;

•	организовывать	прием	и	оформление	заказа	на	блюда	для	про
дажи	на	вынос;	

•	определять	тип	упаковки	горячих	и	холодных	блюд	для	прода
жи	на	вынос;

•	определять	условия	доставки	блюд	в	офис/на	дом;	
•	рассчитывать	 бюджет	 продажи	 блюд	 на	 вынос	 на	 установлен

ный	период;
•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	

месяц	и	следующий	год;
•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	

следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;
•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приготов

ления	и	реализации	блюд	для	продажи	на	вынос	на	всех	этапах;	
•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	

блюд,	продаваемых	на	вынос.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	текущих	планов	на	день;	
•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс

твии	с	ассортиментом	блюд	и	ожидаемым	спросом;
•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;
•	проверка	блюд	на	запах,	цвет	и	консистенцию;
•	контроль	выпуска	блюд;
•	контроль	 себестоимости	 блюд,	 предназначенных	 для	 продажи	

на	вынос	и	доходов	от	их	реализации;
•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;
•	анализ	результатов	продажи	блюд	на	вынос.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	приготовления	и	доставки	блюд	на	вынос;
•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	

готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	организации	продажи	блюд	
на	вынос;

•	нормативноправовой	 документации	 в	 области	 продажи	 блюд	
на	вынос;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учетноот
четных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;
•	существенную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	

труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	приготовления	и	продажи	готовых	блюд	на	вынос.
•	Принципы	разработки	меню	блюд	для	продажи	на	вынос.
•	Примеры	разработки	меню	блюд	для	продажи	на	вынос.
•	Традиционные	блюда,	рекомендуемые	для	продажи	на	вынос.
•	Специальные	блюда,	рекомендуемые	для	продажи	на	вынос.
•	Рекомендации	по	приготовлению	блюд	для	продажи	на	вынос,	отражающие	современные	тен

денции	в	области	кейтеринга	в	индустрии	питания.	
•	Рекомендации	по	приготовлению	специальных	блюд	для	продажи	на	вынос.
•	Принципы	организации	мест	для	упаковки	готовых	холодных	и	горячих	блюд	для	продажи	

на	вынос.
•	Принципы	организации	приема	заказа	на	продажу	блюд	на	вынос.
•	Специализированное	оборудование,	посуда,	инвентарь,	упаковочные	материалы	и	прочее,	ис

пользуемые	для	продажи	на	вынос	и	доставки	блюд	в	офис/на	дом.
•	Принципы	организации	доставки	блюд	в	офис/на	дом.
•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	

на	вынос.
•	Влияние	продажи	готовых	блюд	на	вынос	на	рентабельность	предприятия	питания.
•	Примеры	успешной	организации	приготовления	блюд	для	продажи	на	вынос	в	регионе.
•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.
•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	приготов

ления	блюд	для	продажи	на	вынос,	и	способы	их	расчета.	
•	Нормативноправовая	база	в	области	приготовления	блюд	для	продажи	на	вынос.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.
•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	

приготовления	блюд	для	продажи	на	вынос.
•	Операционная	документация	и	документооборот	при	организации	на	предприятии	питания	

продажи	блюд	на	вынос.	
•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	продажи	блюд	на	вынос.	
•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	приготовления	блюд	для	

продажи	на	вынос.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	при
готовления	блюд	для	продажи	на	вынос.		

•	Презентовать	меню	блюд,	продаваемых	на	вынос,	с	учетом	возможностей	их	доставки	в	офис/
на	дом.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию		
приготовления	блюд,	продаваемых	на	вынос.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	блюд	для	продажи	на	вынос	
и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.
•	Определять	требования	к	условиям	доставки	блюд	в	офис/на	дом.	
•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.
•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь		работникам	при	приготовлении,	упаковке	и	

доставке	блюд	в	офис/на	дом	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	клиентами.
•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	приготовления	блюд,	прода

ваемых	на	вынос.
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Единица 4А 15.12. Удовлетворять потребности в питании  
      потребителей на транспорте

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	орга
низации	питания	на	желез
нодорожном,	воздушном	и	
водном	транспорте,	на	вок
залах	и	в	портах	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	меню	скомплектованного	завтрака,	обеда,	ужи
на	 и	 со	 свободным	 выбором	 блюд	 для	 быстрого	 обслуживания	
пассажиров	в	ресторанах	при	вокзалах	и	портах,	вагонересто
ране;	

•	разрабатывать	меню	бортового	питания	с	учетом	класса	обслу
живания;

•	определять	состав	скомплектованных	дорожных	наборов;

•	представлять	 разработанное	 меню	 руководству	 и	 потенциаль
ным	клиентам;

•	анализировать	 различные	 виды	 разработанных	 меню	 с	 точки	
зрения	 конкурентоспособности	 и	 привлекательности	 для	 пот
ребителей;

•	подбирать	продукты	для	приготовления	бортового	питания;

•	подбирать	 продукты	 для	 быстрого	 обслуживания	 пассажиров	
в	киосках,	с	лотков	и	передвижных	тележек	на	вокзалах/аэро
портах,	в	пути	следования	поезда;	

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	бортового	питания;

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго
товления	и	реализации	бортового	питания	на	всех	этапах;	

•	контролировать	соблюдение	качества	обслуживания	потребите
лей	на	транспорте;

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	продукции	и	
ее	реализации	потребителям	на	транспорте.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	меню	и	ожидаемым	спросом;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	проверка	блюд	на	запах,	цвет	и	консистенцию;

•	контроль	выпуска	блюд	и	обслуживания	потребителей	на	транс
порте;

•	контроль	себестоимости	блюд,	дорожных	наборов	и	прочего,	и	
доходов	от	их	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	 результатов	 обслуживания	 потребителей	 на	 транспор
те.



IV квалификационный уровень

398

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	питания	потребителей	на	транспорте;

•	особенностей	организации	приготовления	и	отпуска	бортового	
питания;

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	организации	питания	потре
бителей	на	транспорте;

•	нормативноправовой	документации	в	области	питания	потре
бителей	на	транспорте;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учетноот
чётных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	питания	на	транспорте	(железнодорожном,	воздушном,	водном	и	ав
томобильном).

•	Влияние	особенностей	питания	на	транспорте	на	принципы	организации	питания	на	вокза
лах,	портах	и	разных	видах	транспорта.

•	Особенности	организации	питания	на	вокзалах	и	железнодорожном	транспорте.

•	Принципы	организации	специализированных	цехов	бортового	питания.

•	Особенности	технологических	процессов	при	производстве	бортового	питания.

•	Принципы	организации	питания	на	борту	самолета	и	в	вагоне	поезда.

•	Особенности	технологических	процессов	на	кухне	вагонаресторана.		

•	Специальное	оборудование,	используемое	при	организации	питания	в	вагонахресторанах.

•	Принципы	составления	меню	скомплектованных	завтраков,	обедов,	ужинов,	а	также	меню	со	
свободным	выбором	блюд	на	железнодорожном	транспорте.

•	Рекомендации	 по	 разработке	 меню	 бортового	 питания	 в	 зависимости	 от	 класса	 обслужива
ния.

•	Рекомендации	по	составлению	ассортимента	скомплектованных	дорожных	наборов.

•	Примеры	меню	скомплектованных	завтраков,	обедов,	ужинов,	а	также	меню	со	свободным	
выбором	блюд	на	железнодорожном	транспорте.

•	Современные	технологии	приготовления	блюд	для	бортового	питания.

•	Специализированное	 оборудование,	 посуда,	 инвентарь,	 расходные	 материалы	 и	 прочее,	 ис
пользуемые	для	приготовления,	комплектации	и	отпуска	скомплектованных	рационов	бор
тового	питания.

•	Стандартная	сервировка	подносов	для	обслуживания	пассажиров	на	борту	самолета	и	в	вагоне	
поезда.

•	Примеры	меню	бортового	питания	в	зависимости	от	класса	обслуживания.	

•	Рекомендации	 по	 приготовлению	 блюд	 для	 бортового	 питания,	 отражающие	 современные	
тенденции	в	индустрии	питания.	

•	Примеры	 успешной	 организации	 приготовления	 блюд	 для	 обслуживания	 потребителей	 на	
транспорте	в	регионе.
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•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	питания	
потребителей	на	транспорте,	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	
для	питания	потребителей	на	транспорте.

•	Нормативноправовая	база	в	области	организации	питания	на	транспорте.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
питания	на	транспорте.

•	Операционная	документация	и	документооборот	при	организации	питания	потребителей	на	
транспорте.	

•	Ведение	 внутренней	 документации	 по	 обеспечению	 и	 контролю	 питания	 потребителей	 на	
транспорте.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	потребителей	на	
транспорте.	

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	потребителей	на	транспорте.	

•	Презентовать	меню	со	свободным	выбором	блюд	и	меню	бортового	питания	в	соответствии	с	
принципами	организации	питания	потребителей	на	транспорте.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию		
приготовления	бортового	питания.	

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	продукции	для	питания	пот
ребителей	на	транспорте	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
продукции	для	питания	потребителей	на	транспорте	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работ
никами	и	клиентами.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	приготовления	бортового	пи
тания.
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Единица 4А 15.13. Удовлетворять потребности населения  
      в полуфабрикатах и кулинарных изделиях 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
приготовления	полуфаб
рикатов	и	кулинарных	
изделий	для	реализации	
вне	предприятия	(в	мага
зинах	кулинарии,	отделах	
по	продаже	полуфабрика
тов,	торговых	объектах	и	
предприятиях	питания,	
использующих	готовые	по
луфабрикаты	и	кулинарные	
изделия)	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	ассортимент	полуфабрикатов	и	кулинарных	из
делий	для	реализации	вне	предприятия;

•	определять	вес,	оформление,	способы	и	тип	упаковки	полуфаб
рикатов	 и	 кулинарных	 изделий	 для	 реализации	 вне	 предпри
ятия;

•	предлагать	информацию	на	этикетки	для	полуфабрикатов	и	ку
линарных	изделий;

•	представлять	 разработанный	 ассортимент	 полуфабрикатов	 и	
кулинарных	 изделий,	 предназначенных	 для	 реализации	 вне	
предприятия,	руководству	и	потенциальным	клиентам;

•	анализировать	 разработанный	 ассортимент	 полуфабрикатов	 и	
кулинарных	 изделий,	 предназначенных	 для	 реализации	 вне	
предприятия,	с	точки	зрения	конкурентоспособности	и	привле
кательности	для	потребителей;

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	при	приготовлении	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий,	
предназначенных	для	реализации	вне	предприятия;	

•	рассчитывать	бюджет	на	установленный	период	работы	произ
водства;

•	составлять	 бизнеспрогноз	 на	 следующую	 неделю,	 следующий	
месяц	и	следующий	год;

•	представлять	руководству	расчет	бюджета	и	бизнеспрогноз	на	
следующую	неделю,	следующий	месяц	и	следующий	год;

•	контролировать	 соблюдение	 технологического	 процесса	 при
готовления	 и	 реализации	 полуфабрикатов	 и	 кулинарных	 из
делий,	предназначенных	для	реализации	вне	предприятия,	на	
всех	этапах;

•	разрабатывать	производственную	документацию,	необходимую	
для	 организации	 приготовления	 полуфабрикатов	 и	 кулинар
ных	изделий;	

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	полуфабрика
тов	и	кулинарных	изделий	и	их	реализации	вне	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	текущих	планов	на	день;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	ассортиментом	и	ожидаемым	спросом;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	производства;

•	проверка	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	на	запах,	цвет	
и	консистенцию;

•	контроль	выпуска	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий;

•	контроль	 себестоимости	 полуфабрикатов	 и	 кулинарных	 изде
лий	и	доходов	от	их	реализации;

•	составление	бизнеспрогноза	на	следующий	день;

•	анализ	результатов	продажи	полуфабрикатов	и	кулинарных	из
делий.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	требований	к	информации	о	продукции,	предназначенной	для	
реализации	вне	предприятия,	на	этикетках	и	в	сопроводитель
ных	документах;

•	принципов	организации	приготовления	полуфабрикатов	и	ку
линарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия;

•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	
готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	приготовления	и	реализации	
полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	вне	предприятия;

•	нормативноправовой	документации	в	области	реализации	про
дукции	производства	вне	предприятия	питания;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учетноот
четных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчётности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	приготовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализа
ции	вне	предприятия.

•	Специализированное	оборудование,	инвентарь,	упаковочные	материалы,	тара	и	прочее,	ис
пользуемые	для	механизации	процессов	приготовления,	упаковки	и	отпуска	полуфабрикатов	
и	кулинарных	изделий.

•	Ассортимент	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий,	наиболее	востребованный	для	реализа
ции	вне	предприятия	(в	магазинах	«Кулинария»,	торговых	объектах	и	прочее).

•	Традиционные	и	современные	технологии	приготовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	из
делий	для	реализации	вне	предприятия.

•	Рекомендации	по	приготовлению	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	
предприятия,	отражающие	современные	тенденции	в	индустрии	питания.	

•	Принципы	организации	приема	и	исполнения	заказа	на	полуфабрикаты	и	кулинарные	изде
лия.	

•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	полу
фабрикатов	и	кулинарных	изделий.

•	Примеры	успешной	организации	приготовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	
реализации	вне	предприятия	в	регионе.

•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.

•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	приготов
ления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	продажи	на	вынос,	и	способы	их	расчета.	

•	Нормативноправовая	 база	 в	 области	 производства	 готовой	 продукции	 для	 реализации	 вне	
предприятия.

•	Особенности	разработки	документации	на	продукцию,	реализуемую	вне	предприятия	пита
ния.

•	Практика	 разработки	 технических	 условий	 (ТУ)	 на	 продукцию,	 реализуемую	 вне	 предпри
ятия	питания.	
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•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	
приготовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия.

•	Операционная	документация	и	документооборот	при	организации	производства	полуфабри
катов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия.	

•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	приготовления	полуфабрика
тов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия.	

•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	приготовления	полуфаб
рикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия.	

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	при
готовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия.

•	Презентовать	ассортимент	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	пред
приятия	питания	клиентам	и	руководству.

•	Прогнозировать	 уровень	 продаж	 и	 правильно	 составлять	 бюджет	 расходов	 на	 организацию		
приготовления	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия	пи
тания.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	полуфабрикатов	и	кулинар
ных	изделий	для	реализации	вне	предприятия	и	делегировать	ответственность	за	их	выпол
нение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	требования	к	весу	фасовки,	способам	и	типу	упаковки	полуфабрикатов	и	кули
нарных	изделий,	предназначенных	для	реализации	вне	предприятия.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
и	упаковке	полуфабрикатов	и	кулинарных	изделий	и	обеспечивать	обратную	связь	с	работни
ками	и	клиентами.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	приготовления	полуфабрика
тов	и	кулинарных	изделий	для	реализации	вне	предприятия	питания.
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Единица 4А 15.14. Удовлетворять потребности в питании  
      потребителей на выездном мероприятии

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	питания	пот
ребителей	на	выездном	
мероприятии	(на	воздухе	и	
в	помещении)	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	ассортимент	продукции/меню	выездного	мероп
риятия	 для	 организации	 питания	 потребителей	 на	 воздухе,	 в	
офисе,	на	дому	с	учетом	особенностей	места	проведения	и	типа	
мероприятия;

•	определять	перечень,	тип	и	количество	предварительных	заго
товок	для	последующего	приготовления	блюд	на	выездном	ме
роприятии;

•	определять	способы	сервировки	и	оформления	блюд	на	выезд
ном	мероприятии;

•	определять	 тип	 и	 количество	 технологического	 оборудования,	
кухонной	посуды	и	производственного	инвентаря,	необходимо
го	при	приготовлении	и	реализации	блюд	на	выездном	мероп
риятии;	

•	устанавливать	 требования	 к	 упаковке	 и	 транспортировке	 тех
нологического	 оборудования,	 кухонной	 посуды	 и	 производс
твенного	 инвентаря,	 необходимого	 при	 организации	 питания	
на	выездном	мероприятии;	

•	рассчитывать	 требуемое	 количество	 работников	 производства	
для	приготовления	и	отпуска	блюд	на	выездном	мероприятии;

•	определять	 тип	 средства	 транспортировки	 и	 время,	 необходи
мые	для	доставки	и	приготовления	продукции	производства	на	
выездном	мероприятии;

•	обеспечивать	установку	необходимого	технологического	обору
дования	на	месте	проведения	выездного	мероприятия	с	учетом	
требований	техники	безопасности;	

•	организовывать	взаимодействие	всех	подразделений	производс
тва	 при	 изготовлении	 предварительных	 заготовок	 и	 блюд	 для	
выездного	мероприятия;

•	контролировать	соблюдение	технологического	процесса	приго
товления	и	отпуска	блюд	на	выездном	мероприятии;	

•	обеспечивать	 соблюдение	 требований	 к	 чистоте	 и	 порядку	 по	
окончанию	 мероприятия	 в	 помещениях	 и	 на	 открытом	 возду
хе;	

•	анализировать	затраты	на	процесс	приготовления	и	реализации	
продукции	на	выездном	мероприятии.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя:

•	составление	 планов	 в	 области	 организации	 питания	 на	 выезд
ном	мероприятии;

•	подбор	 продуктов	 по	 типу,	 количеству	 и	 качеству	 в	 соответс
твии	с	ассортиментом/меню	выездного	мероприятия;

•	разъяснение	обязанностей	работникам,	обслуживающим	выез
дное	мероприятие;

•	проверка	предварительных	заготовок;

•	контроль	выпуска	блюд	и	обслуживания	потребителей	на	выез
дном	мероприятии;

•	контроль	себестоимости	услуг	в	области	питания	на	выездном	
мероприятии	и	доходов	от	их	реализации	

•	анализ	 результатов	 обслуживания	 потребителей	 на	 выездном	
мероприятии.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	организации	питания	на	выездном	мероприятии;
•	требований	 к	 безопасности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	

готовой	 продукции	 и	 безопасности	 приготовления	 продукции	
производства;

•	личной	практики	планирования	процессов	приготовления	и	ре
ализации	продукции	производства;	

•	современных	тенденций	в	области	проведения	выездных	мероп
риятий;

•	нормативноправовой	документации	в	области	организации	пи
тания	на	выездном	мероприятии;

•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	учетноот
четных	и	производственных	процессов	предприятия	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учёта	в	части	формиро
вания	отчетности	по	производственному	процессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;
•	существенную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	

труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	питания	потребителей	на	выездных	мероприятиях.
•	Влияние	особенностей	выездного	мероприятия	на	принципы	организации	питания.	
•	Принципы	составления	ассортимента	продукции/меню	выездного	мероприятия.
•	Рекомендации	по	составлению	ассортимента	продукции/меню	для	проведения	праздничного	

выездного	мероприятия	на	воздухе.
•	Рекомендации	по	составлению	меню	выездного	банкета	в	офисе/на	дому	с	частичным	приго

товлением	блюд	на	территории	заказчика.
•	Специальное	оборудование	(полевая	кухня),	используемое	при	организации	питания	на	выез

дных	мероприятиях,	и	правила	его	эксплуатации.
•	Правила	 комплектации,	 упаковки	 и	 доставки	 необходимого	 оборудования,	 посуды,	 инвен

таря,	продуктов	и	заготовок	для	блюд,	расходных	материалов	и	прочего,	используемых	для	
приготовления	блюд	на	выездном	мероприятии.

•	Особенности	организации	приготовления	блюд	с	использованием	полевой	кухни.
•	Рекомендации	по	приготовлению	блюд	на	выездном	мероприятии,	отражающие	современные	

тенденции	в	индустрии	питания.	
•	Принципы	организации	приема	пищи	на	выездных	мероприятиях.
•	Примеры	успешной	организации	приготовления	блюд	на	выездном	мероприятии	в	регионе.
•	Система	контроля	результатов	производственной	деятельности.
•	Показатели,	определяющие	степень	успеха	предприятия	питания	при	организации	приготов

ления	блюд	на	выездном	мероприятии,	и	способы	их	расчета.	
•	Методы	контроля	соблюдения	технологического	процесса	приготовления	и	реализации	блюд	

на	выездном	мероприятии.
•	Нормативноправовая	база	в	области	организации	питания	на	выездном	мероприятии.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.
•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	

питания	на	выездном	мероприятии.
•	Операционная	документация	и	документооборот	при	организации	питания	на	выездном	ме

роприятии.	
•	Ведение	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	питания	на	выездном	мероп

риятии.	
•	Система	отчетности	о	деятельности	производства	при	организации	питания	на	выездном	ме

роприятии.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	пита
ния	на	выездном	мероприятии.	

•	Правильно	составлять	бюджет	расходов	на	организацию	 	приготовления	блюд	на	выездном	
мероприятии.

•	Планировать	и	распределять	рабочие	задания	по	приготовлению	предварительных	заготовок	
и	блюд	на	выездном	мероприятии	и	делегировать	ответственность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Определять	требования	к	условиям	доставки	продуктов,	предварительных	заготовок,	блюд,	
технологического	оборудования,	кухонной	посуды	и	производственного	инвентаря	на	место	
проведения	выездного	мероприятия.	

•	Организовывать	приготовление	блюд	с	использованием	полевой	кухни	и	имеющихся	условий	
на	месте	проведения	выездного	мероприятия.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса	и	корректировать	его.	

•	Оказывать	необходимую	поддержку	и	помощь	работникам	производства	при	приготовлении	
предварительных	заготовок	на	производстве	и	блюд	на	выездном	мероприятии	и	обеспечивать	
обратную	связь	с	работниками	и	клиентами.	

•	Анализировать	уровень	продаж	и	объем	затрат	на	организацию	приготовления	блюд	на	выез
дном	мероприятии.	
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Единица 4А 16.3. Планировать закупки продуктов от поставщиков

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	закупок	про
дуктов	от	поставщиков	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	анализировать	 рынок	 продуктов	 и	 рынок	 поставщиков	 сырья	
для	предприятий	питания;

•	устанавливать	 требования	 к	 закупаемым	 у	 поставщиков	 про
дуктам	в	соответствии	с	концепцией	и	ценовой	политикой	ор
ганизации;

•	определять	перечень	возможных	поставщиков	с	учетом	их	оп
тимизации	по	количеству	и	качеству;

•	формировать	ассортимент	и	определять	тип	и	объем	(количест
во)	закупаемых	продуктов;

•	определять	уровень	наличия	запасов	на	предприятии	питания;

•	добиваться	наиболее	выгодных	закупочных	цен	на	продукты;

•	составлять	график	пополнения	запасов	с	учетом	минимизации	
затрат	на	хранение;

•	проектировать	 схему	 взаимодействия	 производства	 со	 скла
дом;

•	оптимизировать	уровень	запасов	продуктов	на	предприятии	пи
тания;

•	проводить	переговоры	с	поставщиками	об	условиях	поставки.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	ассортиментного	перечня	закупаемых	продуктов;

•	критериев	отбора	продуктов	у	поставщиков;

•	бизнесплана	по	закупкам	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	единой	политики	закупок;

•	единого	ассортиментного	перечня	блюд	и	услуг	питания;

•	регламента	работы	с	поставщиками;

•	методов	мониторинга	рынка	поставок;

•	бюджета	расходов	на	закупку	продуктов;

•	современных	тенденций	и	моды	в	области	продуктов;	

•	информационных	технологий	в	части		автоматизации	логисти
ческих	процессов	предприятия;

•	информационной	базы	управленческого	учёта	в	части	формиро
вания	закупок	продуктов;

•	автоматизированных	программ	по	управлению	запасами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Рынок	продуктов	для	предприятий	питания.

•	Рынок	поставщиков	продуктов	для	предприятий	питания.

•	Методы	анализа	рынка	продуктов	и	рынка	поставщиков.

•	Современные	 технологии	 обеспечения	 сохранности	 продуктов	 при	 доставке	 и	 хранении	 на	
предприятиях	питания.

•	Принципы	организации	процесса	доставки	продуктов	от	поставщиков.	

•	Влияние	концептуальной	политики	организации	на	планирование	закупок	продуктов.

•	Влияние	планируемого	уровня	продаж	продукции	производства	на	объемы	и	сроки	поставки	
продуктов.

•	Важность	учета	возможностей	предприятия	питания	по	хранению	продуктов.

•	Современные	методики	планирования	закупок.	

•	Важность	правильного	формирования	ассортимента	закупаемых	продуктов.

•	Важность	принятия	решения	при	планировании	закупок	по	следующим	параметрам:	что	тре
буется,	что,	как,	где,	когда	и	в	каких	количествах	купить,	какие	условия	хранения	необходи
мы	для	отдельных	продуктов.

•	Важность	уточнения	при	планировании	закупок,	когда	и	как	будут	доставляться	продукты.

•	Влияние	объемов	закупок	на	рентабельность	предприятия	питания.

•	Способы	минимизации	расходов	на	закупку	продуктов.	

•	Техника	проведения	переговоров	с	поставщиками.

•	Примеры	типовых	договоров	по	поставкам	продуктов.

•	Важность	постоянного	проведения	и	методы	мониторинга	рынка	поставок.

•	Принципы	взаимодействия	производства	со	складом	в	процессе	движения	запасов.

•	Область	 личной	 ответственности	 работника	 данного	 уровня	 при	 планировании	 закупок	 от	
поставщиков.

•	Преимущества	 и	 недостатки	 отдельных	 автоматизированных	 программ	 управления	 запаса
ми.

Необходимые умения

•	Проводить	маркетинговый	анализ	рынка	продуктов	и	рынка	поставщиков	и	принимать	реше
ние	с	учетом	множественных	факторов.

•	Формировать	консенсус	с	поставщиками	продуктов	о	поставках	продуктов	соответствующего	
типа,	качества	и	количества	и	с	учетом	концепции	и	ценовой	политики	организации.

•	Планировать	ассортимент	и	объем	закупаемых	продуктов,	периодичность	и	время	доставки	с	
учетом	оптимальных	расходов	на	закупки	и	в	соответствии	с	имеющимися	условиями	хране
ния	продуктов.

•	Презентовать	 план	 закупки	 продуктов	 руководству	 и	 ответственным	 за	 заказ,	 получение	 и	
хранение	продуктов	работникам.
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Единица 4А 16.6. Контролировать движение  продуктов,  
    товаров и расходных материалов на производстве

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	движения	запасов	
продуктов,	товаров	и	рас
ходных	материалов	на	про
изводстве	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	на	предприятии	питания	усло
вий	 для	 правильного	 движения	 запасов	 продуктов,	 товаров	 и	
расходных	материалов;

•	выявлять	риски	в	области	движения	продуктов,	товаров	и	рас
ходных	материалов	на	производстве	и	разрабатывать	предложе
ния	по	их	устранению	и	предотвращению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	правильного	движе
ния	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов;

•	разрабатывать	 предложения	 по	 контролю	 движения	 запасов	
продуктов,	товаров	и	расходных	материалов;	

•	внедрять	систему	контроля	движения	продуктов,	товаров	и	рас
ходных	материалов	на	производстве;	

•	инструктировать	персонал	о	способах	обеспечения	и	контроля	
правильного	 движения	 продуктов,	 товаров	 и	 расходных	 мате
риалов	на	производстве;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	учету	и	дви
жению	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов	от	их	пос
тупления	до	расходования/списания;

•	осуществлять	выборку	движения	основных	позиций	продуктов,	
товаров	и	расходных	материалов	на	производстве;	

•	оценивать	соответствие	имеющихся	запасов	потребностям	про
изводства;

•	проводить	анализ	статистики	расходования	продуктов,	товаров	
и	расходных	материалов	на	производстве;	

•	оценивать	и	минимизировать	расходы	на	хранение	запасов;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	хранения	и	движения	
запасов	продуктов	на	складе.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	документа,	регламентирующего	процесс	хранения	и	движения	
продуктов	по	следующим	параметрам:	на	основании	какого	до
кумента,	что,	когда	и	как	учитывается,	перемещается	и	списы
вается;

•	схемы	движения	товарных	запасов	на	производстве;

•	сводной	таблицы	показателей,	характеризующих	товародвиже
ние	на	производстве;

•	отчетной	документации	по	учету	и	движению	продуктов,	това
ров	и	расходных	материалов;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	типовых	документов	по	приходу,	учету	и	списанию	продуктов,	
товаров	и	расходных	материалов;

•	процедур	контроля	товародвижения	на	производстве;

•	тенденций	 в	 области	 контроля	 товарноматериальных	 ценнос
тей;

•	информационных	 технологий	 в	 части	 	 автоматизации	 товаро
движения	на	предприятиях	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	 отчётности	 по	 товародвижению	 на	 предприятиях	 пита
ния;

•	автоматизированных	программ	по	управлению	запасами.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Система	управления	движением	запасами,	применяемая	на	предприятиях	питания.

•	Принципы	организации	процесса	хранения	и	движения	запасов	на	предприятиях	питания.

•	Схема	товародвижения	запасов	на	предприятии	питания.	

•	Способы	учета	товарных	запасов	на	производстве	(продуктов	как	сырья,	полуфабрикатов	собс
твенного	изготовления,	готовой	продукции	и	прочего).

•	Документы,	 сопровождающие	 приход,	 движение	 запасов	 и	 реализацию	 продукции	 произ
водства.

•	Показатели,	применяемые	для	оценки	эффективности	товародвижения.

•	Методы	контроля	движения	запасов	на	производстве.

•	Порядок	и	способ	проведения	оценки	состояния	запасов.

•	Порядок	выборки	и	оценки	движения	основных	позиций	запасов	на	производстве.

•	Анализ	статистики	расходования	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов	на	производс
тве.

•	Способы	минимизации	расходов	на	хранение	продуктов.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	контроле	дви
жения	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов	на	производстве.

•	Принципы	контроля	взаимодействия	производства	со	складом	и	точками	продаж	в	процессе	
товародвижения	запасов.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	хранение	и	движение	продуктов	на	складе.	

•	Преимущества	 и	 недостатки	 отдельных	 автоматизированных	 программ	 управления	 запаса
ми.

Необходимые умения

•	Организовывать	 взаимодействие	 производства	 со	 складом	 и	 точками	 продаж	 для	 контроля	
хранения	и	движения	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов.

•	Разрабатывать	 требования	 к	 процессу	 хранения	 и	 движения	 запасов	 продуктов,	 товаров	 и	
расходных	материалов	на	производстве.	

•	Проводить	мониторинг	и	выборку	движения	основных	позиций	продуктов,	товаров	и	расход
ных	материалов	на	производстве	и	анализ	статистики	их	расходования.

•	Пользоваться	ИКТ	для	контроля	хранения	и	движения	запасов	продуктов,	товаров	и	расход
ных	материалов	на	производстве.
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Единица 4А 17.1. Участвовать в организации рабочих  
    мест работников производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	и	организации	
рабочих	мест	работников	
производства	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выявлять	отдельные	стадии	технологического	процесса	приго
товления	продукции	производства;

•	определять	участки	и	объемы	работ	по	приготовлению	продук
ции	производства;

•	разрабатывать	предложения	по	оснащению	рабочих	мест	высо
котехнологичным	оборудованием;	

•	выбирать	 тип	 и	 необходимое	 число	 единиц	 технологического	
оборудования,	функциональных	емкостей	и	средств	их	переме
щения,	кухонной	посудой,	производственного	инвентаря	и	рас
ходных	материалов	для	оснащения	рабочих	мест;

•	оформлять	 заявки	 на	 оснащение	 рабочих	 мест	 необходимыми	
функциональными	 емкостями	 и	 средствами	 их	 перемещения,	
кухонной	посудой,	производственным	инвентарем	и	расходны
ми	материалами;

•	оценивать	технический	уровень	организации	рабочих	мест	для	
работников	производства;

•	обеспечивать	 соответствие	 рабочих	 мест	 требованиям	 охраны	
труда	и	охраны	здоровья	работников;

•	разрабатывать	 предложения	 по	 совершенствованию	 рабочих	
мест.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	организа
цию	следующих	рабочих	
мест:

•	для	очистки	и	мойки	овощей;

•	для	приготовления:	

•	полуфабрикатов;

•	холодных	блюд	и	закусок;

•	супов;

•	блюд	на	гриле;

•	блюд	на	открытом	огне;

•	основных	горячих	блюд;

•	соусов;

•	десертов;

•	раздачи;

•	моечного	отделение	кухонной	посуды	и	производственного	ин
вентаря.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	типового	плана	расстановки	технологического	оборудования	на	
отдельных	рабочих	местах;

•	автоматизированных	 программ	 объемного	 изображения	 рабо
чих	мест;

•	нормативноправовых	документов,	регламентирующих	органи
зацию	рабочих	мест	на	предприятиях	питания;	

•	тенденций	в	области	организации	рабочих	мест	для	работников	
предприятий	питания.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	труда	работников	производства	на	предприятиях	питания.

•	Психофизиологические	особенности	работников	производства	предприятий	питания.

•	Производственный	цикл	предприятия	питания.

•	Принципы	планирования	рабочих	мест	работников	производства.

•	Рынок	профессионального	оборудования,	производственного	инвентаря,	кухонной	посуды	и	
расходных	материалов.

•	Рынок	поставщиков	материальнотехнического	обеспечения	производства	и	виды	предостав
ляемых	ими	услуг.

•	Принципы	подбора	и	расстановки	технологического	оборудования	на	рабочих	местах.

•	Порядок	расчета	числа	единиц	необходимого	технологического	оборудования,	функциональ
ных	емкостей	и	средств	их	перемещения,	кухонной	посуды,	производственного	инвентаря.

•	Способы	минимизации	расходов	на	организацию	рабочих	мест	на	производствах	различных	
типов	и	объемов.

•	Принципы	эргономики	труда.

•	Примеры	организации	рабочих	мест	работников	производства	в	отдельных	предприятиях	пи
тания	с	учетом	соблюдения	гигиенических	условий	труда	на	производстве.

•	Влияние	условий	труда	на	работоспособность	человека.

•	Методы	защиты	от	производственного	шума	и	вибрации.

•	Требования	к	освещению,	отоплению,	вентиляции	и	кондиционированию	воздуха,	водоснаб
жению	и	канализации	на	предприятии	питания.

•	Требования	к	технической	эксплуатации	электроустановок	на	предприятиях	питания.

•	Принципы	разработки	мероприятий	по	совершенствованию	рабочих	мест	работников	произ
водства.

•	Нормативноправовые	документы	в	области	организации	рабочих	мест	на	предприятиях	пи
тания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	рабочих	мест	ра
ботников	производства.

Необходимые умения

•	Умения	в	области	проектирования.

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	рабо
чих	мест	работников	производства.

•	Рассчитывать	количество	единиц	необходимого	технологического	оборудования,	производс
твенного	инвентаря,	функциональных	емкостей	и	средств	их	перемещения,	кухонной	посуды	
и	расходных	материалов	для	каждого	участка	работы	в	зависимости	от	объемов	производства	
и	с	учетом	минимизации	расходов	на	организацию	рабочих	мест.

•	Оценивать	 условия	 труда	 работников	 производства	 	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 охраны	
труда	и	производственной	санитарии.
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Единица 4А 17.2. Участвовать в организации рабочих мест   
    работников мучных и кондитерских цехов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	орга
низации	рабочих	мест	ра
ботников	мучных	и	конди
терских	цехов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выявлять	отдельные	стадии	технологического	процесса	произ
водства	хлебобулочных	и	кондитерских	изделий;

•	определять	участки	и	объемы	работ	по	приготовлению	продук
ции	мучных	и	кондитерских	цехов;

•	разрабатывать	предложения	по	оснащению	рабочих	мест	высо
котехнологичным	оборудованием;	

•	выбирать	 тип	 и	 необходимое	 число	 единиц	 технологического	
оборудования,	функциональных	емкостей	и	средств	их	переме
щения,	кухонной	посудой,	производственного	инвентаря	и	рас
ходных	материалов	для	оснащения	рабочих	мест;

•	оформлять	заявки	по	оснащению	рабочих	мест	необходимыми	
функциональными	 емкостями	 и	 средствами	 их	 перемещения,	
кухонной	посудой,	производственным	инвентарем	и	расходны
ми	материалами;

•	проводить	 оценку	 технического	 уровня	 организации	 рабочих	
мест	работников	мучных	и	кондитерских	цехов;

•	обеспечивать	 соответствие	 рабочих	 мест	 требованиям	 охраны	
труда	и	охраны	здоровья	работников;

•	разрабатывать	 предложения	 по	 совершенствованию	 рабочих	
мест	работников	мучных	и	кондитерских	цехов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	организа
цию	следующих	рабочих	
мест:

•	для	приготовления	

•	десертов;

•	хлеба	и	хлебобулочных	изделий;

•	мучных	кондитерских	изделий;

•	для	оформления	тортов	и	пирожных;

•	экспедиции;

•	моечного	отделения	кухонной	посуды	и	производственного	ин
вентаря.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	типового	плана	расстановки	технологического	оборудования	на	
рабочих	местах;

•	автоматизированных	 программ	 объемного	 изображения	 рабо
чих	мест;

•	нормативноправовых	документов,	регламентирующих	органи
зацию	рабочих	мест	на	предприятиях	питания	

•	тенденций	в	области	организации	рабочих	мест.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Принципы	организации	труда	работников	мучных	и	кондитерских	цехов.	

•	Психофизиологические	особенности	работников	мучных	и	кондитерских	цехов.

•	Производственный	 цикл	 изготовления	 и	 реализации	 хлебобулочных	 и	 кондитерских	 изде
лий.

•	Принципы	 планирования	 оснащения	 рабочих	 мест	 необходимым	 технологическим	 обору
дованием,	функциональными	емкостями	и	средствами	их	перемещения,	кухонной	посудой,	
производственным	инвентарем	и	расходными	материалами.

•	Рынок	профессионального	оборудования,	производственного	инвентаря,	кухонной	посуды	и	
расходных	материалов.

•	Рынок	поставщиков	материальнотехнического	обеспечения	производства	и	виды	предостав
ляемых	ими	услуг.

•	Принципы	расстановки	технологического	оборудования	на	рабочих	местах.

•	Порядок	расчета	числа	единиц	необходимого	технологического	оборудования,	функциональ
ных	емкостей	и	средств	их	перемещения,	кухонной	посуды,	производственного	инвентаря.

•	Способы	минимизации	расходов	на	организацию	рабочих	мест	в	мучных	и	кондитерских	це
хах		различных	типов	и	объемов.

•	Примеры	организации	рабочих	мест	в	мучных	и	кондитерских	цехах		с	соблюдением	гигиени
ческих	условий	труда	на	производстве.

•	Влияние	условий	труда	на	работоспособность	человека.

•	Принципы	защиты	от	производственного	шума	и	вибрации.

•	Требования	к	освещению,	отоплению,	вентиляции	и	кондиционированию	воздуха,	водоснаб
жению	и	канализации	на	предприятии	питания.

•	Требования	к	технической	эксплуатации	электроустановок	на	предприятиях	питания.

•	Принципы	разработки	мероприятий	по	совершенствованию	труда	работников	мучных	и	кон
дитерских	цехов.		

•	Нормативноправовые	документы	в	области	организации	рабочих	мест	в	мучных	и	кондитер
ских	цехах	предприятий	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	рабочих	мест	ра
ботников	мучных	и	кондитерских	цехов.

Необходимые умения

•	Умения	в	области	проектирования.

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	организации	рабо
чих	мест	работников	мучных	и	кондитерских	цехов.

•	Рассчитывать	количество	единиц	необходимого	технологического	оборудования,	производс
твенного	инвентаря,	функциональных	емкостей	и	средств	их	перемещения,	кухонной	посуды	
и	расходных	материалов	для	каждого	участка	работы	в	зависимости	от	объемов	производства	
и	с	учетом	минимизации	расходов	на	организацию	рабочих	мест.

•	Оценивать	условия	труда	на	рабочих	местах	в	соответствии	с	требованиями	охраны	труда	и	
производственной	санитарии.
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Единица 4А 18.4. Совершенствовать продукцию производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	совер
шенствования	продукции	
производства	(блюд,	меню,	
услуг)	в	рамках	существую
щей	концепции	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	оценивать	каждое	блюдо	в	меню:	его	вид,	продажную	цену	и	по
пулярность;

•	анализировать	ежедневные	отчеты	об	уровне	продаж	блюд;

•	определять	долю	себестоимости	продуктов	в	цене	блюд	и	маржу	
прибыли	с	учетом	объемов	продаж	каждого	блюда	по	меню;

•	оценивать	состав	блюд	по	меню;

•	корректировать	меню	с	учетом	истории	продаж	блюд	по	меню;

•	анализировать	популярность	услуг	питания;

•	оценивать	соразмерность	цены	с	предоставляемой	услугой;

•	выявлять	и	оценивать	внутренние	и	внешние	факторы,	влияю
щие	на	продвижение	продукции	производства;

•	оценивать	 имеющиеся	 ресурсы	 производства	 и	 возможность	
внесения	изменений	в	изготовляемую	продукцию;	

•	формировать	 предложения	 о	 внедрении	 изменений	 в	 продук
цию	производства	в	рамках	ценовой	политики	и	существующей	
концепции;

•	предлагать	 стратегию	 продвижения	 новой	 продукции	 произ
водства	в	рамках	существующей	концепции;

•	оценивать	 конкурентоспособность	 усовершенствованной	 про
дукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	идеологии	совершенствования	продукции	производства;

•	предложений	по	совершенствованию	продукции	производства;

•	стратегии	продвижения	усовершенствованной	продукции	про
изводства	в	рамках	существующей	концепции	и	ценовой	поли
тики.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	концепции	предприятия	питания;

•	профессиональной	литературы;

•	современного	 отечественного	 и	 международного	 опыта	 в	 про
фессиональной	области;		

•	современных	тенденций	и	моды	в	области	продуктов	и	услуг.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Рыночная	необходимость	постоянного	совершенствования	продукции	производства.	

•	Факторы,	влияющие	на	совершенствование	продукции	производства.

•	Принципы	и	пути	совершенствования	продукции	производства.

•	Методы	совершенствования	продукции	производства.

•	Роль	персонала	в	совершенствовании	продукции	производства.

•	Показатели,	на	основе	которых	проводят	анализ	меню.

•	Инжиниринг	меню.	

•	Методы	изучения	и	оценки	возможного	спроса	нового	блюда/меню/услуги	и	будущих	потре
бителей	в	рамках	существующей	концепции.

•	Способы	оценки	ресурсов	производства	и	возможностей	реализации	новой	продукции	произ
водства	(блюд,	меню,	услуг).

•	Принципы	планирования	совершенствования	продукции	производства	в	рамках	существую
щей	концепции.

•	Порядок	расчета	расходов	на	совершенствование	продукции	производства	в	рамках	сущест
вующей	концепции.

•	Методы	оценки	будущих	затрат,	связанных	с	совершенствованием	продукции	производства.

•	Возможные	риски	при	совершенствовании	продукции	производства	в	рамках	существующей	
концепции	и	пути	их	минимизации.

•	Методы	 оценки	 влияния	 усовершенствованной	 продукции	 производства	 на	 конкурентоспо
собность	и	рентабельность	предприятия	питания.

•	Современные	тенденции	и	мода	в	области	продуктов	и	услуг.	

•	Примеры	удачного	совершенствования	продукции	производства	(блюд,	меню	и	услуг)	в	рам
ках	существующей	концепции	на	предприятиях	питания	в	регионе.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	совершенствовании	продук
ции	производства.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	совершенствова
ния	продукции	производства	(блюд,	меню,	услуг).	

•	Оценивать	продукцию	производства	(блюда,	меню,	услуги)	в	соответствии	с	критериями	ка
чества,	себестоимостью	и	уровнем	продаж.	

•	Анализировать	потребительские	предпочтения	и	предложения	конкурентной	среды	в	области	
ассортимента	блюд,	меню	и	услуг,	и	факторы,	от	которых	зависит	продвижение	продукции	
производства.

•	Оценивать	возможности	и	формировать	предложения	по	совершенствованию	продукции	про
изводства	с	учетом	оптимизации	расходов	при	внедрении	изменений.

•	Принимать	решения	о	совершенствовании	продукции	производства.
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Единица 4А 19.2. Определять потребность в работниках производства  
    и материальные затраты на оплату их труда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	потребностей	в	
работниках	производства	и	
материальных	затрат	на	оп
лату	их	труда	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	определять	 необходимую	 численность	 работников	 в	 соответс
твии	со	структурой	производства	и	оптимальными	графиками	
работы;

•	разрабатывать	 требования	 к	 умениям/компетенциям	 различ
ных	категорий	работников	производства	с	учетом	многообразия	
используемых	 продуктов	 при	 приготовлении	 широкого	 ассор
тимента	блюд	по	меню	и	в	соответствии	с	объемами	выполняе
мых	работ;

•	определять	оптимальные	виды	оплаты	труда	работников	произ
водства;

•	определять	уровень	оплаты	труда;

•	формировать	внутренний	кадровый	резерв.	

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	штатного	расписания;

•	графиков	работы;

•	профессиональных	и	личностных	профилей	кандидатов;

•	положения	о	кадровом	резерве	работников	производства;	

•	сметы	материальных	затрат	на	работников	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	правил	внутреннего	трудового	распорядка;

•	коллективного	договора;

•	статей	расходов	бюджета	на	персонал;

•	тенденций	в	области	управления	персоналом	предприятий	пи
тания;

•	систем	 автоматизации	 управления	 персоналом	 в	 части	 плани
рования.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Основные	принципы	управления	персоналом	на	предприятиях	питания.

•	Наиболее	 часто	 встречающиеся	 проблемы	 управления	 персоналом	 на	 предприятиях	 пита
ния.

•	Принципы	планирования	потребностей	в	работниках	производства	и	порядок	расчета	их	не
обходимого	количества	с	учетом	праздничных	дней	и	сезонных	факторов.	

•	Важность	анализа	числа	рабочих	мест,	предполагаемого	и	окончательного	штатного	расписа
ния,	предварительного	количественного	и	качественного	состава	персонала.

•	Роль	организационных	планов	по	найму	работников	и	повышению	по	должности	при	работе	
с	персоналом.

•	Динамика	предложений	и	спроса	на	рынке	труда.

•	Методика	определения	требований	к	минимальным	умениям	и	компетенциям	работников.	

•	Система	должностных	уровней	и	компетенций	персонала	и	ее	влияние	на	делегирование	обя
занностей	и	определения	задач	по	должностям.

•	Методы	разработки	регламентов	работы	и	критериев	эффективности	работы	на	каждом	рабо
чем	месте.

•	Методы	оплаты	труда,	ориентированные	на	конечный	результат	выполнения	задач	и	связан
ные	с	успешностью	финансовой	деятельности	предприятия.

•	Правила	проведения	хронометража	рабочего	времени.

•	Принципы	формирования	внутреннего	резерва	из	работников	производства.

•	Принципы	планового	замещения	работников	производства.

•	Принципы	и	методы	планирования	материальных	затрат	на	работников	производства.

•	Виды	оплаты	труда:	сдельная,	повременная.

•	Порядок	 расчета	 размера	 оплаты	 труда	 работников	 производства,	 в	 том	 числе	 почасовой,	 в	
соответствии	с	принятыми	нормами	расчетов.

•	Нормативноправовая	база	в	области	управления	персоналом	предприятия	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	планировании	потребностей	в	
работниках	производства	и	материальных	затрат	на	оплату	их	труда.

•	Преимущества	 и	 недостатки	 отдельных	 автоматизированных	 систем	 в	 области	 управления	
персоналом.

Необходимые умения

•	Определять	расчетным	путем	потребности	в	работниках	производства	и	материальные	затра
ты	на	них.

•	Соотносить	требования	к	работникам	со	структурой,	концепцией	и	материальными	возмож
ностями	предприятия	питания.

•	Планировать	использование	человеческих	ресурсов.

•	Прогнозировать	потребность	в	кадровом	резерве.

•	Анализировать	целесообразность	и	эффективность	применяемого	(выбранного)	вида	оплаты	
труда.

•	Анализировать	целесообразность	установленного	уровня	затрат	на	персонал.	
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Единица 4А 19.3. Проводить отбор и расстановку  
    работников производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	отбора	
и	расстановки	работников	
производства	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	изучать	различные	источники	привлечения	рабочей	силы;

•	составлять	план	структурированного	интервью;

•	проводить	собеседование	при	приеме	на	работу;

•	анализировать	результаты	собеседования;

•	доводить	информацию	до	кандидатов	о	результатах	собеседова
ния;

•	уточнять	условия	работы	для	принимаемого	работника	и	обсуж
дать	условия	контракта	(договора);

•	определять	совместимость	вновь	принимаемого	работника	с	бу
дущими	подчиненными,	коллегами	и	руководством;

•	определять	соответствие	кандидатов	профессиональному	и	лич
ностному	профилю;

•	прогнозировать	привлекательные	карьерные	возможности	для	
приглашаемого	работника;

•	определять	период	испытательного	срока;

•	оценивать	результаты	прохождения	испытательного	срока;

•	инструктировать	вновь	принятых	работников	относительно	их	
обязанностей	и	области	ответственности;	

•	формировать	у	вновь	принятого	работника	представление	о	лич
ной	задаче	и	роли	в	общей	структуре	производства;

•	разрабатывать	меры	по	адаптации	новых	сотрудников;	

•	обеспечивать	 поддержку	 новым	 работникам	 со	 стороны	 более	
опытных	работников	на	рабочем	месте	и	в	коллективе;

•	минимизировать	затраты	на	адаптацию	вновь	принятого	работ
ника;

•	распределять	трудовые	задания	на	основе	имеющихся	ресурсов	
и	умений	и	компетенций	работников;

•	перераспределять	 обязанности	 с	 учетом	 изменений	 на	 произ
водстве	и	структуры	организации;

•	анализировать	 соответствие	 работников	 занимаемой	 должнос
ти	и	организовывать	ротацию	внутри	коллектива;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	списка	вопросов	к	кандидатам;

•	анкеты	для	собеседования;

•	формы	структурированного	интервью;

•	программ	первичной	и	вторичной	адаптации;

•	критериев	оценки	прохождения	испытательного	срока.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	типовой	анкеты/типовых	вопросов	для	кандидатов;

•	современных	методик	проведения	собеседования;

•	штатного	расписания;

•	профессиональных	и	личностных	профилей	кандидатов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Принципы	и	методы	проведения	собеседования.

•	Основные	ошибки,	которые	необходимо	избегать	при	собеседовании.

•	Важность	проведения	личного	собеседования	при	приеме	на	работу.

•	Современные	методики	проведения	собеседования.	

•	Анализ	результатов	собеседования	и	информации	о	биографии	специалиста	и	его	практичес
кой	деятельности.

•	Методика	диагностики	типа	возможного	поведения	человека	в	условиях	производства	пред
приятий	питания.

•	Принципы	установления	испытательного	срока.

•	Принципы	эффективной	расстановки	работников	на	производстве.

•	Правила	проведения	инструктажа	новых	работников.

•	Принципы	организации	адаптации	новых	работников.

•	Методы	и	технологии	организации	адаптации	новых	работников.

•	Программы	адаптации	новых	работников.

•	Рынок	кадровых	агентств	и	методы	работы	с	ними.

•	Нормативноправовая	база	в	области	приема	работников	на	предприятия	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	отборе	и	расстановке	работни
ков	производства.

•	Преимущества	 и	 недостатки	 отдельных	 автоматизированных	 систем	 в	 области	 управления	
персоналом.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Анализировать	умения	и	компетенции	кандидатов.

•	Сопоставлять	компетенции	кандидатов	с	утвержденным	профилем	для	должности.

•	Принимать	решение	о	найме	на	основе	установленных	критериев	и	с	учетом	возможных	рис
ков	и	психологической	совместимости	с	коллективом.

•	Анализировать	результаты	прохождения	испытательного	срока	новыми	работниками.

•	Передавать	 свой	 опыт	 и	 знания	 в	 целях	 формирования	 системы	 адаптации	 новых	 работни
ков.	
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Единица 4А 20.1. Участвовать в формировании бюджета  
    предприятия питания 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	бюджета	предпри
ятия	питания	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	составлять	 смету	 расходов	 на	 установленный	 период	 работы	
предприятия	питания;

•	рассчитывать	предполагаемый	объем	товарооборота	на	установ
ленный	период	работы;

•	рассчитывать	 предполагаемый	 процент	 расходов	 на	 установ
ленный	период	работы;

•	рассчитывать	объем	предполагаемой	прибыли	от	деятельности	
предприятия	питания	на	установленный	период	работы;

•	оптимизировать	 расходную	 часть	 бюджета	 предприятия	 пита
ния;

•	консультироваться,	обсуждать	и	договариваться	с	другими	от
ветственными	работниками	при	подготовке	бюджета;

•	обосновывать	 перед	 руководством	 расходы	 на	 приготовление	
продукции;

•	информировать	 работников	 производства	 о	 бюджете	 предпри
ятия	питания;	

•	вносить	предложения	по	пересмотру	бюджета	производства;

•	учитывать	результаты	исполнения	предыдущего	бюджета	при	
разработке	нового.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	расчет:

•	объемов	продаж	на	установленный	период	времени;

•	товарооборота	на	установленный	период	времени;

•	расходов	на	установленный	период	времени;

•	расходов	 на	 заработную	 плату	 работников	 на	 установленный	
период	времени;

•	дополнительных	расходов	на	установленный	период	времени.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	учетной	политики	предприятия	питания;

•	установленных	контрольных	величин	выручки	и	минимальных	
границ	прибыли;

•	совокупности	основных	показателей	деятельности	предприятия	
питания;

•	современных	методик	разработки	финансовых	планов;

•	типовых	форм	финансовых	планов	предприятий	питания;

•	информационных	 технологий,	 применяемых	 для	 решения	 за
дач	планирования	и	формирования	отчетности	по	предприятию	
питания;

•	автоматизированных	систем	управления	бюджетом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	 собственной	 деятельности	 и	 управление	 ею	 в	 ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	работниками	производства;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 оценку	 и	 совершенствование	 собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Понятие	о	финансовом	планировании	на	предприятиях	питания.

•	Состав	бюджета	предприятия	питания.

•	Принципы	и	порядок	формирования	бюджета	предприятия	питания.

•	Порядок	 составления	 сметы	 расходов	 на	 установленный	 период	 работы	 предприятия	 пита
ния.

•	Принципы	и	методы	прогнозирования	объемов	продаж	на	установленный	период	времени.

•	Порядок	расчета	объема	товарооборота	предприятия	питания.

•	Порядок	определения	расходов	и	их	процентное	содержание	в	общем	товарообороте.

•	Издержки	предприятия	питания	и	их	состав.

•	Способы	минимизации	издержек	предприятия	питания.

•	Порядок	расчета	прибыли	по	результатам	деятельности	предприятия	питания.

•	Рентабельность	предприятия	питания.

•	Рекомендации	по	обеспечению	исполнения	бюджета	предприятия	питания.

•	Методы	анализа	бюджета	предприятия	питания.

•	Важность	консультаций	с	другими	работниками	при	подготовке	бюджета.

•	Важность	использования	результатов	выполнения	предыдущих	бюджетов	для	подготовки	бу
дущих.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	бюджета	предпри
ятия	питания.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	систем	управления	финансовой	
деятельностью	предприятий	питания.

Необходимые умения

•	Производить	математические	расчеты	при	составлении	бюджета.

•	Оценивать	расходы	предприятия	питания	с	учетом	возможных	рисков.

•	Консультировать,	убеждать	и	привлекать	работников	к	составлению	бюджета.

•	Прогнозировать	объем	товарооборота,	уровень	издержек	и	объем	предполагаемой	прибыли	от	
деятельности	предприятия	питания	на	установленный	период	времени.

•	Принимать	решение	при	расчете	основных	показателей	бюджета	предприятия	питания	с	уче
том	установленных	контрольных	величин	выручки	(дохода)	и	минимальных	границ	прибы
ли.

•	Взаимодействовать	с	ответственными	работниками	при	составлении	бюджета.

•	Информировать	работников	производства	относительно	основных	бюджетных	показателей.	
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Единица 5А 14.7. Разрабатывать операционные планы  
    производства и участвовать в их реализации 

Данная	единица	стан
дарта	относится	к	про
цессу	операционного	
планирования	деятель
ности	производства	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	формулировать	 цели	 и	 задачи	 производства	 по	 областям	 деятель
ности;

•	анализировать	внутреннюю	и	внешнюю	среду	и	риски	(тенденции),	
которые	могут	повлиять	на	деятельность	производства;

•	оценивать	риски	(уровень	нестабильности	тенденций)	и	их	влияние	
на	позицию	и	ресурсы	предприятия	питания;

•	разрабатывать	альтернативные	варианты	операционных	планов	с	
учетом	поставленных	целей;

•	оценивать	 альтернативные	 варианты	 при	 поиске	 лучшего	 реше
ния;

•	определять	 сроки	 и	 участников	 реализации	 планов,	 их	 полномо
чия,	ресурсы	и	прогнозировать	конечный	результат;

•	определять	источники	необходимых	материальных	и	финансовых	
ресурсов;	

•	информировать	работников	о	планах	и	последовательности	их	реа
лизации,	полномочиях	и	ответственности	работников	за	результа
ты;	

•	отслеживать	динамику	и	уровень/степень	достижения	поставлен
ных	целей;

•	предлагать	при	необходимости	корректирующие	действия;

•	оценивать	и	сопоставлять	результаты	с	поставленными	целями	на	
основе	анализа	выполнения	операционных	планов.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
разработку:

•	операционных	планов	и	этапов	их	реализации;

•	плана	совещания	с	работниками	по	разработке	и	реализации	опера
ционных	планов;

•	бюджета	 расходов	 на	 реализацию	 разработанных	 операционных	
планов;

•	процедур	и	документации	по	отчетности	в	области	реализации	пла
нов;

•	перечня	полномочий	и	ответственности	работников	за	результаты	
реализации	операционных	планов;

•	общего	 плана	 операционной	 деятельности	 на	 год	 с	 разбивкой	 по	
кварталам	и	месяцам.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает	
выполнение	действий	с	
использованием:

•	концепции	предприятия	питания;

•	плана	стратегического	развития	предприятия	питания;

•	автоматизированных	программ	управления	планированием.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	про
изводства;

•	руководство	 деятельностью	 работников	 производства	 в	 стандарт
ных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обучения	
работников	производства	методам	операционного	планирования;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Операционное	планирование	на	предприятиях	питания.

•	Виды	операционных	планов.

•	Этапы	операционного	планирования.

•	Разные	цели	и	различные	способы	их	формулирования.

•	Порядок	составления	поэтапных	задач	(конкретных,	измеряемых,	достижимых)	для	дости
жения	поставленной	цели.

•	Важность	участия	работников	в	формировании	целей	и	задач.

•	Методы	управления	операционным	планированием	в	соответствии	с	поставленными	целями.

•	Примеры	хорошо	сформулированных	целей	с	последующим	планированием	задач	и	разработ
кой	этапов	реализации.

•	Комплексное	управление	качеством	планирования	и	его	связь	с	другими	функциями	управ
ления.

•	Бенчмаркинг	как	операционный	инструмент	и	источник	информации	при	операционном	пла
нировании.

•	Порядок	составления	бюджета	реализации	операционных	планов.

•	Методы	разработки	проектов.

•	Примеры	планирования	и	реализации	проектов	в	предприятиях	питания.

•	Современные	тенденции	в	планировании.

•	Область	 личной	 ответственности	 работника	 данного	 уровня	 при	 операционном	 планирова
нии.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	управления	планиро
ванием	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	сфере	производства.

•	Управлять	информацией.

•	Умения	в	области	планирования.

•	Прогнозировать	конечный	результат	операционного	плана.

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски

•	Представлять	 операционные	 планы	 руководству,	 ответственным	 работникам	 и	 работникам	
производства.

•	Делегировать	ответственность	в	части	реализации	планов.	

•	Осуществлять	мониторинг	реализации	операционных	планов.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками.	
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Единица 5А 14.8. Организовывать работу производства

Данная	единица	стан
дарта	относится	к	ор
ганизации	работы	про
изводства	и	включает	в	
себя	следующие	дейс
твия:

•	определять	виды	деятельности	производства;

•	структурировать	 деятельность	 производства	 (определять	 отде
льные	подразделения/цеха	и	участки	работ);

•	устанавливать	постоянные	и	временные	взаимоотношения	между	
подразделениями	и	участками	работ;

•	определять	порядок	и	условия	функционирования	производства;

•	находить	 консенсус	 с	 руководством	 и	 другими	 ответственными	
работниками	при	обсуждении	организационной	структуры	произ
водства;

•	создавать	рабочие	группы	(бригады/команды)	для	решения	постав
ленных	задач	(постоянных	и	временных);

•	привлекать	и	использовать	бригады/команды	для	выполнения	от
дельных	задач;

•	распределять	деятельность	между	подразделениями	и	отдельными	
участками	производства;

•	определять	миссию,	роль,	ответственность	и	подотчетность	каждо
го	работника	производства;

•	определять	масштабы	контроля	ответственных	работников;

•	координировать	виды	деятельности	производства;

•	осуществлять	ротацию	выполняемых	работ;

•	поддерживать	 интерес	 к	 работе	 и	 расширять	 область	 ответствен
ности	работников	производства;

•	организовывать	документооборот	по	производству;

•	устанавливать	критерии	и	показатели	эффективности	работы	про
изводства.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
разработку:

•	организационной	структуры	разных	по	масштабу	производств;

•	перечня	основных	функций	производственных	подразделений;

•	порядка	соподчиненности	на	производстве;

•	схемы	взаимодействия	подразделений	и	участков	работ	между	со
бой	с	учетом	разных	по	масштабу	производств.

•	перечня	документации	и	порядка	документооборота	на	производс
тве;

•	требований	к	содержанию	документации	по	производству;

•	критериев	и	показателей	эффективности	работы	производства.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает	
выполнение	действий	с	
использованием:

•	целей	и	задач	предприятия	питания;

•	стратегии	развития	предприятия	питания;

•	типа	и	масштаба	деятельности	предприятия	питания;

•	современных	технологий	коммуникаций;

•	тенденций	в	области	организации	работ	на	производстве	предпри
ятий	питания.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	про
изводства;

•	руководство	 деятельностью	 работников	 производства	 в	 стандарт
ных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обучения	
работников	производства	порядку	взаимодействия	между	подраз
делениями	и	отдельными	участками	производства;

•	участие	в	распределении	ресурсов	производства.
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Необходимые знания

•	Важность	правильного	построения	организационной	структуры	на	предприятии	питания.

•	Факторы,	определяющие	структуру	организации.	

•	Цели,	задачи	и	подходы	к	определению	организационной	структуры	на	предприятиях	пита
ния.

•	Принципы	определения	организационной	структуры	производства.

•	Влияние	специализации	работ	и	разделения	труда	на	организационную	структуру	производс
тва.

•	Преимущества	и	недостатки	специализации	работ	на	предприятиях	питания.

•	Принципы	разделения	трудовой	деятельности	по	отдельным	подразделениям	и	участкам	про
изводства.

•	Полномочия	и	ответственность	на	предприятиях	питания,	их	взаимосвязь	и	тенденции	раз
вития.

•	Порядок	и	цель	соподчиненности.

•	Важность	наделения	подчиненных	широкими	полномочиями.

•	Факторы,	способствующие	централизации	и	децентрализации	управления	на	предприятиях	
питания.

•	Важность	координации	видов	деятельности	на	производстве.

•	Типы	современных	организационных	структур.

•	Примеры	организационных	структур	разных	по	масштабу	предприятий	питания	в	регионе/
стране.

•	Способы	использования	бригад/команд	при	выполнении	работ.

•	Методы	вовлечения	работников	производства	в	решение	поставленных	задач.

•	Методы	и	преимущества	ротации	выполняемых	работ.

•	Примеры	ротации	работ	на	производстве.

•	Методы	увеличения	объема	работ	и	ответственности	работников	производства.

•	Основы	эргономики.

•	Организация	документооборота	по	производству	на	предприятиях	питания.

•	Типовые	критерии	и	показатели	эффективности	работы	производства.

•	Особенности	организации	работы	производства	в	сети	предприятий	питания.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	работы		произ
водства.

•	Тенденции	в	области	организации	работ	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Планировать	структуру	производства	и	порядок	взаимодействия	подразделений	и	участков	
работ	производства.

•	Консультировать	рабочие	группы	(бригады/команды)	при	выполнении	постоянных	и	времен
ных	задач.

•	Наделять	полномочиями	и	делегировать	ответственность	работникам	за	результаты	деятель
ности.

•	Координировать	различные	задачи	производства.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками.	

•	Коммуникативные	умения.

•	Презентовать	организационную	схему	производства	и	схему	взаимодействия	подразделений/
цехов	и	участков	работ	между	собой.
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Единица 5А 14.12. Координировать деятельность производства с дру- 
 гими видами деятельности предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	координации/
взаимодействию	произ
водства	с	другими	видами	
деятельности	предприятия	
питания	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	организовывать	 взаимосвязь	 производства	 с	 другими	 видами	
деятельности	предприятия	питания;

•	обсуждать	 совместные	 направления	 деятельности	 и	 достигать		
консенсуса	с	работниками,	ответственными	за	другие	виды	де
ятельности	предприятия	питания;	

•	разрабатывать	и	доводить	информацию	о	схеме	взаимодействия	
производства	 с	 другими	 видами	 деятельности	 предприятия	 до	
работников	производства;	

•	поддерживать	 эффективные	 рабочие	 отношения	 между	 всеми	
структурными	подразделениями	(службами)	организации;		

•	собирать	информацию	о	взаимодействии	производства	с	други
ми	видами	деятельности	предприятия	для	контроля	исполнения	
поставленных	задач	и	выявления	недостатков	взаимодействия;

•	анализировать	 причины	 сбоев	 взаимодействия	 производства	 с	
другими	видами	деятельности	предприятия;	

•	вносить	 предложения	 по	 совершенствованию	 взаимодействия	
производства	с	другими	видами	деятельности	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	схемы	взаимодействия	производства	с	другими	структурными	
подразделениями	(службами)	предприятия	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	организационной	 и	 управленческой	 структуры	 предприятия	
питания;

•	функциональных	обязанностей	и	задач	всех	структурных	под
разделений	(служб)	предприятия	питания;

•	информационных	и	коммуникационных	технологий,	необходи
мых	при	взаимодействии.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	порядку	взаимодействия	с	други
ми	структурными	подразделениями	(службами)	предприятия;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Организационная	и	управленческая	структура	предприятия	питания.

•	Функции	структурных	подразделений	(служб)	предприятия	питания.

•	Важность	координации	различных	видов	деятельности	предприятия	питания.

•	Виды	и	методы	распределения	видов	деятельности	на	предприятиях	питания.

•	Формы	и	методы	координации	взаимосвязанных	видов	деятельности	(процесс	производства,	
процесс	продажи,	процесс	обслуживания	гостей,	логистические	процессы,	маркетинговая	де
ятельность).

•	Формы	и	методы	координации	производства	с	отделами	(финансовым,	юридическим,	кадра
ми	и	т.д.).

•	Формы	и	методы	координации	между	структурами	предприятия	питания	(сетевые	предпри
ятия	питания,	комбинаты	питания	и	прочие).

•	Важность	 правильного	 определения	 баланса	 между	 координацией	 и	 автономией	 структур	
предприятия.

•	Методы	установления	общих	стандартов,	сбора	информации	и	обмена	ею,	распределения	сфер	
ответственности	между	структурными	подразделениями.

•	Внешние	 и	 внутренние	 факторы,	 влияющие	 на	 координацию	 видов	 деятельности	 предпри
ятия	питания.	

•	Методы	 повышения	 эффективности	 (результативности)	 координации	 видов	 деятельности	
предприятия	питания.

•	Принципы	и	методы	мониторинга	взаимодействия	структурных	подразделений	предприятия	
питания.

•	Методы	анализа	взаимодействия	производства	с	другими	видами	деятельности	предприятия.

•	Основы	эргономики,	необходимые	для	эффективной	координации	видов	деятельности.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	в	части	координации	производс
тва	с	другими	видами	деятельности	предприятия.

Необходимые умения

•	Разрабатывать	схему	взаимодействия	производства	с	другими	видами	деятельности	с	учетом	
множественных	факторов,	часть	из	которых	непредсказуема.

•	Убеждать	работников	в	необходимости	соблюдения	схемы	взаимодействия	и	мотивировать	ее	
соблюдение.

•	Осуществлять	 мониторинг	 взаимодействия	 производства	 с	 другими	 видами	 деятельности	
предприятия	питания.

•	Планировать	собственную	деятельность	в	сфере	координации	видов	деятельности.

•	Анализировать	 эффективность	 координации	 в	 соответствии	 с	 установленными	 показателя
ми.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Использовать	 информационные	 и	 коммуникационные	 технологии	 в	 профессиональной	 де
ятельности.

•	Обеспечивать	 обратную	 связь	 с	 работниками	 производства	 и	 руководителями	 структурных	
подразделений	(служб)	предприятия.
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Единица 5А 14.13. Разрабатывать и внедрять систему обеспечения  
 качества и безопасности продукции производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	разра
ботки	и	внедрения	системы	
обеспечения		качества	и	бе
зопасности	продукции	про
изводства	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	выявлять	стадии	технологических	процессов,	на	которых	воз
можно	возникновение	рисков	в	области	качества	и	безопасности	
продукции	производства;

•	анализировать	возможные	риски	в	целях	их	устранения	и	ми
нимизации	последствий;

•	выявлять	и	оценивать	условия,	непосредственно	влияющие	на	
возникновение	 рисков	 в	 области	 качества	 и	 безопасности	 про
дукции	производства;

•	разрабатывать	критерии	качества	и	безопасности	пищевых	про
дуктов,	процесса	приготовления	продукции	производства	и	го
товой	продукции	производства;

•	организовывать	 обучение	 персонала	 предприятий	 питания	 в	
области	качества	и	безопасности	пищевых	продуктов,	безопас
ности	приготовления	продукции	производства	и	качества	и	бе
зопасности	готовой	продукции	производства;

•	определять	 стадии	 технологического	 процесса,	 на	 которых	
должны	 проводиться	 лабораторные	 исследования	 продукции	
производства;

•	документировать	соответствующие	элементы	системы	качества	
и	безопасности	продукции	производства;

•	разрабатывать	 планы	 и	 программы	 контроля	 качества	 и	 безо
пасности	продукции	производства;

•	определять	порядок	контроля	качества	и	безопасности	продук
ции	производства;

•	анализировать	рекламации,	причины	их	возникновения	и	раз
рабатывать	предложения	по	их	устранению;

•	информировать	работников	и	руководство	о	результатах	конт
роля	качества	и	безопасности	продукции	производства;

•	определять	объем	затрат	на	функционирование	системы	обеспе
чения	качества	и	безопасности	продукции	производства;

•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио
нирование	 системы	 обеспечения	 качества	 и	 безопасности	 про
дукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	внутренней	документации	в	области	обеспечения	качества	и	бе
зопасности	продукции	производства	(блюд,	услуг);

•	плана	и	программ	контроля	качества	и	безопасности	продукции	
производства;

•	порядка	проведения	контроля	качества	и	безопасности	продук
ции	производства	на	предприятиях	питания;	

•	программ	обучения	персонала	предприятий	питания	в	области	
обеспечения	качества	и	безопасности	пищевых	продуктов,	безо
пасности	приготовления	продукции	производства	и	качества	и	
безопасности	готовой	продукции	производства;

•	графика	 проведения	 лабораторных	 исследований	 продукции	
производства

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	нормативноправовой	 документации	 в	 области	 безопасности	
продукции	производства;

•	стандартной	 документации	 по	 производственному	 контролю	
качества	и	безопасности	продукции	производства;

•	внутренней	 документации,	 регламентирующей	 систему	 конт
роля	качества	и	безопасности	продукции	производства;

•	тенденций	в	области	обеспечения	качества	и	безопасности	про
дукции	производства.



V квалификационный уровень

431

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
системы	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	про
изводства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	обеспечения	качества	и	
безопасности	продукции	производства.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	системы	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	производс
тва	на	предприятиях	питания.

•	Методы	определения	стадий	технологического	процесса,	на	которых	должен	быть	применен	
контроль	качества	и	безопасности	продукции	производства.

•	Важность	включения	всех	стадии	технологического	процесса	в	исследование	рисков	в	области	
безопасности	продукции	производства	с	учетом	всех	видов	опасностей.

•	Информация,	необходимая	работникам	для	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	
производства.

•	Важность	доступности	информации	на	каждом	этапе	производства	продукции.

•	Назначение	 и	 содержание	 документации	 на	 систему	 обеспечения	 качества	 и	 безопасности	
продукции	производства.

•	Порядок	и	методы	разработки	документации	на	систему	обеспечения	качества	и	безопасности	
продукции	производства.

•	Примеры	разработки	документации	на	систему	обеспечения	качества	и	безопасности	продук
ции	производства.

•	Методы	внедрения	системы	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	производства	на	
предприятиях	питания.

•	Методы	организации	контроля	качества	и	безопасности	продукции	производства.

•	Принципы	организации	работ	по	сбору	и	анализу	рекламаций.

•	Важность	изучения	причин	возникновения	рекламаций	и	разработки	предложений	по	их	ус
транению.

•	Примеры	успешного	внедрения	системы	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	про
изводства	на	предприятии	питания	в	регионе/стране.	

•	Нормативноправовая	база	в	области	обеспечения	безопасности	продукции	производства.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Порядок	и	правила	ведения	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контролю	качества	и	
безопасности	продукции	производства.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	в	части	разработки	
и	внедрения	системы	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	производства.

Необходимые умения 

•	Проводить	исследования	по	выявлению	возможных	рисков	в	области	качества	и	безопасности	
продукции	производства	и	условий,	непосредственно	способствующих	их	возникновению.

•	Определять	 критерии	 качества	 и	 безопасности	 продукции	 производства	 и	 требования	 к	 их	
контролю.

•	Разрабатывать	документацию	по	обеспечению	качества	и	безопасности	продукции	производс
тва	на	предприятии	питания.

•	Проводить	мониторинг	производственного	процесса.

•	Анализировать	причины	возникновения	рекламаций	и	принимать	меры	к	их	устранению.

•	Оценивать	результаты	контроля	качества	и	безопасности	продукции	производства.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	потребителями.
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Единица 5А 14.14. Обеспечивать производство  
 разрешительной документацией 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	обеспечению	
предприятий	питания	раз
решительной	документа
цией	для	правовой	деятель
ности	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	организовывать	 подготовку	 пакета	 документов,	 необходимого	
для	получения	разрешительной	документации;

•	получать	разрешительную	документацию	в	органах	власти;

•	обеспечивать	наличие	на	предприятиях	питания	разрешитель
ной	документации	с	учетом	сроков	ее	действия;	

•	организовывать	оформление	документов	для	пролонгации	раз
решительной	документации;

•	обеспечивать	своевременность	исполнения	предписаний	и	реко
мендаций	контролирующих	организаций;

•	общаться	и	вести	деловую	переписку	с	представителями	органов	
власти	и	органами,	контролирующими	предприятия	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	перечня	 разрешительной	 документации,	 необходимой	 пред
приятию	 питания	 для	 функционирования	 с	 учетом	 видов	 его	
деятельности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	нормативноправовой	 базы,	 регламентирующей	 деятельность	
предприятий	питания;

•	нормативной	 документации	 организации,	 регламентирующей	
порядок	оформления	пакета	документов,	необходимого	для	по
лучения	в	органах	власти	разрешительной	документации;	

•	законодательных	 документов	 в	 области	 внешнего	 контроля	
предприятий	питания;

•	перечня	контролирующих	организаций	и	их	полномочия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	нормам	поведения	с	представите
лями	контролирующих	органов;

•	участие	в	распределении	ресурсов.



V квалификационный уровень

433

Необходимые знания

•	Нормативноправовая	 документация	 Российской	 Федерации,	 регламентирующая	 деятель
ность	предприятий	питания.

•	Региональная	 нормативноправовая	 документация,	 регламентирующая	 деятельность	 пред
приятий	питания	в	отдельном	регионе.

•	Перечень	 необходимой	 разрешительной	 документации	 для	 предприятия	 питания	 в	 зависи
мости	от	вида	его	деятельности.

•	Порядок	получения/пролонгации	разрешительной	документации	и	сроки	ее	действия.

•	Перечень	контролирующих	организаций	федерального	и	регионального	уровня	и	их	полно
мочия.

•	Меры	ответственности	за	правонарушения	на	предприятиях	питания,	предусмотренные	зако
нодательством.

•	Перечень	организаций	и	видов	услуг,	оказываемых	ими	в	области	сертификации	продукции,	
услуг	питания	и	персонала	предприятий	питания.

•	Принципы	ведения	деловой	переписки	и	переговоров	с	официальными	организациями.

•	Правила	составления	ответов	в	контролирующие	органы	об	устранении	отмеченных	при	про
верке	недостатков.

•	Приемы	делового	общения	с	представителями	официальных	организаций.

•	Техника	предотвращения	и	разрешения	конфликтных	ситуаций	при	взаимодействии	с	офи
циальными	организациями.

•	Область	ответственности	работника	данного	уровня	при	оформлении	разрешительной	доку
ментации	и	взаимодействии	с	контролирующими	органами.

Необходимые умения

•	Проверять	 правильность	 оформления	 документов	 для	 получения	 и	 пролонгации	 разреши
тельной	документации	в	органах	власти.

•	Общаться	и	писать	деловые	письма	представителям	государственных	органов	по	вопросам	по
лучения	разрешительной	документации	и	контроля	деятельности	предприятия	питания.

•	Решать	 проблемы	 при	 получении	 разрешительной	 документации	 и	 внешнем	 контроле	 де
ятельности	предприятия	питания.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 14.15. Создавать и поддерживать эффективную  
 систему контроля деятельности производства 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	орга
низации	контроля	на	про
изводстве	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	предложения	по	организации	контроля	деятель
ности	производства;

•	устанавливать	требования	к	контролю	деятельности	производс
тва	(задачи,	стандарты	и	прочее);

•	устанавливать	требования	к	отчетам	по	результатам	контроля;

•	определять	критерии	и	порядок	проведения	контроля	деятель
ности	производства;

•	отбирать	и	подготавливать	подчиненных	и	контролеров	к	про
ведению	контроля;

•	делегировать	 обязанности	 и	 наделять	 полномочиями	 ответс
твенных	работников	для	осуществления	оперативного	контро
ля;

•	формировать	механизм	оперативной	обратной	связи	с	работни
ками,	ответственными	за	контроль	деятельности	производства;

•	расширять	масштабы	контроля	ответственных	работников;

•	передавать	ответственность	за	конечные	результаты	и	самокон
троль	бригадам/командам;

•	оптимизировать	систему	контроля	по	результатам	анализа	вы
явленных	при	контроле	отклонений;

•	осуществлять	анализ	причин	отклонений.	

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	предложений	 по	 организации	 контроля	 деятельности	 произ
водства;

•	плана	контроля	деятельности	производства;

•	формы	письменного	отчета	по	результатам	контроля.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	политики	предприятия	питания	в	области	контроля;

•	информационных	технологий,	применяемых	для	контроля	ис
полнения	планов	и	программ	на	предприятиях	питания;

•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро
вания	отчетности	по	видам	деятельности;

•	современных	тенденций	в	области	контроля	деятельности	про
изводства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	 ответственных	 работников	 производства	 методам	 контро
ля;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания:

•	Цель	и	задачи	контроля	на	предприятиях	питания.

•	Важность	постоянного	контроля	деятельности	предприятия	питания.

•	Взаимосвязь	контрольных	функций	с	другими	управленческими	функциями.

•	Элементы	процесса	контроля.

•	Источники	информации,	используемые	при	контроле	деятельности	производства	(личное	на
блюдение,	устные	и	письменные	отчеты,	статистические	отчеты).

•	Основные	измеряемые	показатели	контроля	деятельности	производства.

•	Методы	сопоставления	результата	контроля	с	планируемыми	результатами.

•	Возможные	 корректирующие	 действия	 при	 выявлении	 отклонений	 в	 показателях	 работы	
производства.

•	Примеры	корректирующих	действий	на	предприятиях	питания.

•	Основные	типы	контроля,	применяемые	на	предприятиях	питания.

•	Примеры	опережающего	и	сопровождающего	контроля	и	контроля	по	результатам	на	пред
приятиях	питания.

•	Основные	характеристики	эффективной	системы	контроля.

•	Взаимосвязь	системы	контроля	и	размера	организации.

•	Методы	внесения	коррективов	в	систему	контроля.

•	Внешние	и	внутренние	факторы,	влияющие	на	систему	контроля.

•	Современные	тенденции	в	области	контроля	деятельности	производства.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	в	области	создания	
и	поддержки	системы	контроля	на	производстве.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Планировать	эффективную	систему	контроля	деятельности	производства.

•	Делегировать	обязанности	по	контролю	подчиненным.

•	Определять	измеримые	показатели	результата	деятельности	производства	(количественные,	
качественные,	временные,	финансовые	и	прочее)	для	поддержания	эффективности	системы	
контроля.

•	Обучать	методам	контроля	подчиненных	и	контролеров.

•	Проводить	мониторинг	системы	контроля	деятельности	производства.

•	Анализировать	и	оценивать	результативность	системы	контроля	деятельности	производства.
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Единица 5А 16.7. Организовывать снабжение, хранение и передвижение  
 продуктов внутри предприятия питания 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	снаб
жения,	хранения	и	движе
ния	продуктов	на	предпри
ятиях	питания	и	включает	
в	себя	следующие	действия:

•	устанавливать	стандарты	качества	на	каждый	закупаемый	про
дукт;

•	оценивать	условия	поставки	продуктов	от	потенциального	кру
га	поставщиков;

•	создавать	необходимые	условия	хранения	и	складирования	за
купаемых	продуктов;

•	устанавливать	минимальный	уровень	наличия	запасов;
•	определять	ответственных	за	производство	закупок,	получение,	

складирование,	хранение	и	выдачу	продуктов;
•	определять	порядок	и	условия	оформления	заказов,	получения	

заказанных	продуктов	и	выдачу	продуктов	на	производство;
•	организовывать	 систему	 учета	 и	 расхода	 запасов	 и	 затрат	 по	

завозу,	хранению	и	передвижению	продуктов	внутри	предпри
ятия	питания;

•	определять	 степень	 ответственности	 работников	 за	 закупки,	
хранение	и	выдачу	продуктов	на	производство;

•	определять	меры	по	контролю	хищений	и	потерь	продуктов;
•	определять	периодичность	и	требования	к	контролю	состояния	

запасов;	
•	оценивать	 риски	 в	 области	 товародвижения	 на	 предприятиях	

питания.
•	организовывать	документооборот	по	учету	и	движению	продук

тов	внутри	предприятия;
•	устанавливать	 критерии	 и	 показатели	 эффективности	 работы	

производства:
•	определять	объем	затрат	на	логистические	процессы;
•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио

нирование	логистических	процессов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	спецификации	продуктов;
•	норматива	запасов;	
•	перечня	 документации	 и	 порядка	 документооборота	 по	 логис

тическим	процессам;
•	системы	мониторинга	рынка	поставок;
•	бюджета	расходов	на	логистические	процессы;	
•	критериев	 и	 показателей	 эффективности	 логистических	 про

цессов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	единой	политики	закупок	и	управления	запасами;
•	критериев		выбора	и	оценки	поставщиков;
•	тенденций	 в	 области	 управления	 закупками	 на	 предприятиях	

питания;
•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	логисти

ческих	процессов	на	предприятиях	питания;
•	автоматизированных	систем	управления	логистическими	про

цессами	на	предприятиях	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче

ния	 работников	 производства	 методам	 хранения	 продуктов	 и	
способам	приходования,	учета,	выдачи	и	списания	продуктов;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания:

•	Важность	правильной	организации	единого	процесса	товародвижения	от	поставщика	до	ко
нечного	потребителя	на	предприятиях	питания.

•	Система	товародвижения	на	предприятиях	питания.
•	Принципы	и	методы	организации	закупки,	хранения	и	движения	продуктов	внутри	предпри

ятия	питания.
•	Процедуры	закупки	продуктов	на	предприятиях	питания.
•	Важность	разделения	ответственности	между	теми,	кто	оформляет	заказ,	и	теми,	кто	получа

ет	заказанные	продукты.	
•	Методы	анализа	действующей	системы	доставки	продуктов	на	предприятия	питания.
•	Методика	сравнения	и	оценки	предоставляемых	услуг	по	снабжению	предприятий	питания	

продуктами.
•	Классификация	документов	на	поставляемые	на	предприятия	питания	продукты.
•	Принципы	организации	хранения	и	перемещения	продуктов	на	предприятиях	питания.
•	Методы	оптимизации	товародвижения	на	предприятиях	питания.
•	Существующие	проблемы	на	предприятиях	питания	в	области	логистических	процессов.
•	Методы	анализа	динамики	состояния	товарных	запасов.
•	Методы	минимизации	расходов	на	организацию	хранения	запасов.
•	Порядок	учета	закупок	и	расходов	продуктов	на	предприятиях	питания.
•	Наиболее	 эффективные	 процедуры	 контроля	 закупок,	 хранения	 и	 перемещения	 запасов	 на	

предприятиях	питания.
•	Организация	документооборота	по	товародвижению	на	предприятиях	питания.
•	Методы	совершенствования	документооборота	и	обработки	информации	при	передвижении	

продуктов	внутри	предприятия	питания.
•	Типовые	критерии	и	показатели	эффективности	логистических	процессов.
•	Порядок	расчета	расходов	на	логистические	процессы	предприятий	питания.
•	Примеры	эффективной	организации	товародвижения	на	предприятиях	питания	в	регионе.
•	Тенденции	в	области	товародвижения	на	предприятиях	питания.
•	Нормативноправовая	база	в	области	логистических	процессов	на	предприятии	питания.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.
•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	логистических	

процессов	на	предприятиях	питания.
•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	управлению	запа

сами	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	логистики	на	пред
приятиях	питания.

•	Определять	задачи	и	объем	снабжения	запасами	предприятие	питания	при	минимальных	за
тратах	на	доставку.

•	Организовывать	хранение	запасов	с	учетом	минимизации	расходов.
•	Анализировать	информацию	в	области	закупки	продуктов.
•	Планировать	передвижение	запасов	внутри	предприятия	питания	с	учетом	оптимизации	рас

ходов.
•	Наделять	 полномочиями	 и	 делегировать	 ответственность	 работникам	 по	 оформлению	 зака

зов,	получению	заказанных	продуктов	и	выдачи	продуктов	на	производство.
•	Принимать	решения	в	области	контроля	логистических	процессов.
•	Оценивать	риски	в	области	товародвижения	на	предприятиях	питания.
•	Аналитические	умения.



V квалификационный уровень

438

Единица 5А 17.5. Совершенствовать работу производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	внед
рения	инноваций	в	про
изводственный	процесс	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	изучать	инновации	в	области	производства	продукции	предпри
ятий	питания;

•	анализировать	инновации	в	области	производства	продукции	и	
оценивать	возможности	их	внедрения	на	производстве;

•	выявлять	необходимость	внедрения	и	направления	изменений	
на	производстве;

•	представлять	свои	идеи	и	конкретные	предложения	в	письмен
ном	виде;

•	оценивать	ресурсную	обеспеченность	реализации	идеи;

•	разрабатывать	технологию	доведения	идеи	до	продукции;

•	разрабатывать	планы	и	программы	внедрения	инноваций;

•	определять	 рентабельность	 внедрения	 изменений	 на	 произ
водство;

•	убеждать	 руководство	 и	 работников	 производства	 в	 необходи
мости	 внедрения	 инноваций	 и	 согласовывать	 с	 ними	 проекты	
внедрения;	

•	обеспечивать	поддержку	работникам	производства	при	внедре
нии	изменений	в	работу	производства;

•	прогнозировать	возможные	риски	при	внедрении	инноваций	и	
минимизировать	их	влияние	на	производство;

•	управлять	внедрением	инноваций	в	производство	в	рамках	про
ектов	и	программ;	

•	информировать	руководство	и	работников	производства	о	про
блемах	и	результатах	внедрения	инноваций;

•	анализировать	эффективность	внедрения	инноваций.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	идеологии	совершенствования	работы	производства;

•	предложений	по	совершенствованию	работы	производства;

•	планов	и	программ	внедрения	инноваций;

•	бюджета	расходов	на	внедрение	инноваций;

•	описания	результатов	внедрения	инноваций.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	стратегии	развития	предприятия	питания;

•	политики	предприятия	питания	в	области	инноваций;

•	расходов	на	инновации,	установленных	в	бюджете	предприятия	
питания;

•	тенденций	в	области	совершенствования	работы	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	новым	технологиям	приготовле
ния	блюд;

•	участие	в	распределении	ресурсов.



V квалификационный уровень

439

Необходимые знания

•	Рыночная	необходимость	совершенствования	работы	производства.

•	Влияние	новых	технологий	приготовления,	новых	видов	продуктов/сырья,	новых	видов	тех
нологического	оборудования	и	новых	условий	производства	продукции	на	конкурентоспособ
ность	продукции	производства	и	рентабельность	предприятия	питания.

•	Возможные	пути	совершенствования	работы	производства.

•	Различие	между	проектом	внедрения	инноваций	и	управлением	программой	внедрения	ин
новаций.

•	Роли	и	ключевые	обязанности	менеджеров	программ.

•	Важность	 предварительного	 анализа	 и	 оценки	 возможности	 внедрения	 инноваций	 в	 произ
водство.	

•	Важность	учета	особенностей	производства	и	области	позиционирования	предприятия	пита
ния	при	принятии	решений	о	внедрении	инноваций.

•	Принципы	планирования	внедрения	изменений	в	работу	производства.

•	Принципы	организации	внедрения	изменений	в	работу	производства.

•	Технология	доведения	идеи	до	конечного	результата	(продукции	производства).

•	Принципы,	процессы	и	методы	управления	программой	внедрения	инноваций.

•	Методы	мотивации	персонала	и	оценки	результатов	внедрения	инноваций.

•	Риски	и	непредвиденные	обстоятельства,	типичные	для	предприятий	питания	при	внедрении	
инноваций.

•	Методы	оценки	и	управления	рисками	в	рамках	программы	внедрения	инноваций.

•	Порядок	расчета	расходов	на	внедрение	инноваций.

•	Способы	оптимизации	расходов	при	внедрении	изменений	в	работу	производства.

•	Важность	участия	работников	производства	в	планировании	и	внедрении	в	работу	производс
тва	изменений.	

•	Методы	преодоления	неуверенности	персонала	при	освоении	нового	оборудования,	продуктов	
и		приемов	труда.

•	Обязанности	и	область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	внедрении	ин
новаций.

•	Методы	анализа	эффективности	внедрения	инноваций.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	совершенствова
ния	производства.	

•	Анализировать	новые	формы	и	методы	приготовления	продукции	производства,	основанные	
на	технологиях	нового	оборудования	и	новых	видах	продуктов.	

•	Оценивать	возможности	внедрения	инноваций	в	производство	и	возможные	риски	при	внед
рении	изменений	в	работу	производства.

•	Планировать	внедрение	инноваций	в	производство	и	собственную	деятельность	в	этой	облас
ти.

•	Прогнозировать	эффективность	(результативность)	инноваций.

•	Находить	консенсус	с	руководством	и	работниками	при	внедрении	инноваций.

•	Поддерживать	(консультировать,	убеждать,	привлекать,	поощрять,	обучать)	работников	про
изводства	при	внедрении	инноваций.

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	производства.

•	Аналитические	умения.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 17.6. Участвовать в планировке и оснащении  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	проек
тирования	небольших	пред
приятий	питания	(не	более	
100	посадочных	мест)	с	ис
пользованием	современного	
высокопроизводительного	
оборудования	и	высокотех
нологичных	продуктов	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	оценивать	 качество	 услуг	 в	 области	 проектирования	 предпри
ятий	питания,	предоставляемых	проектными	организациями;	

•	разрабатывать	 техническое	 задание	 на	 проектирование	 пред
приятий	питания;	

•	определять	 размеры	 производственных	 помещений	 в	 зависи
мости	 от	 схемы	 технологического	 процесса	 и	 объемов	 произ
водства;

•	подбирать	 технологическое	 оборудование,	 кухонную	 посуду	 и	
производственный	инвентарь,	наиболее	подходящие	для	обра
ботки	продуктов	и	приготовления	блюд	по	меню;

•	определять	рабочие	зоны/участки	в	зависимости	от	выполняе
мых	функций;

•	планировать	 размещение	 технологического	 оборудования	 в	
производственных	помещениях;

•	читать	чертежи;

•	контролировать	 качество	 предоставляемых	 проектными	 орга
низациями	услуг	при	проектировании	предприятия	питания;

•	оптимизировать	 площади	 производственных	 помещений	 за	
счет	 использования	 малогабаритного	 высокопроизводительно
го	оборудования;

•	контролировать	 качество	 монтажных	 работ	 и	 их	 соответствие	
проекту;

•	контролировать	установку	технологического	оборудования;

•	оценивать	результаты	проектирования	производства	небольшо
го	предприятия	питания	на	стадии	проекта.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	технического	 задания	 на	 проектирование	 предприятия	 пита
ния;

•	перечня	и	спецификации	технологического	оборудования.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	схемы	 технологического	 процесса	 и	 предполагаемых	 объемов	
производства;

•	типовых	проектов	небольших	предприятий	питания;

•	нормативноправовой	документации	в	области	проектирования	
предприятий	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	 работников	 производства	 правилам	 эксплуатации	 нового	
технологического	оборудования;

•	участие	в	распределении	ресурсов.



V квалификационный уровень

441

Необходимые знания

•	Основные	направления	в	проектировании	и	функционировании	небольших	предприятий	пи
тания.

•	Стандартные	технологические	процессы	на	небольших	производствах.

•	Принципы,	порядок	и	методы	планировки	и	оснащения	небольших	предприятий	питания.

•	Влияние	современных	методов	обработки	пищевых	продуктов,	методов	приготовления	блюд	
и	возможность	использования	высокотехнологичных	продуктов	и	оборудования	на	проекти
рование	небольших	предприятий	питания.	

•	Принципы	организации	рабочих	зон/участков	небольших	производств	на	стадии	проекта.

•	Важность	 использования	 современного	 высокотехнологичного	 оборудования	 в	 небольших	
предприятиях	питания.

•	Рынок	 поставщиков	 современного	 высокопроизводительного	 оборудования	 для	 небольших	
предприятий	питания.

•	Рынок	услуг	в	области	проектирования	предприятий	питания	и	условия	их	предоставления.	

•	Принципы	работы	с	проектными	организациями	и	поставщиками	технологического	оборудо
вания	при	проектировании	предприятий	питания.

•	Порядок	разработки	технического	задания	на	проектирование.

•	Состав	технологического	проекта	и	принципы	его	разработки.

•	Виды	чертежей	и	правила	их	чтения.

•	Основные	позиции	договора	о	предоставлении	услуг	в	области	проектирования	и	оснащения	
предприятий	питания.

•	Важность	 уточнения	 объемов	 работ	 проектных	 организаций	 при	 проектировании	 предпри
ятий	питания.

•	Типичные	ошибки,	встречающиеся	при	проектировании	производственных	помещений.

•	Методы	оптимизации	расходов	при	проектировании	небольших	предприятий	питания.

•	Современные	тенденции	при	проектировании	небольших	предприятий	питания.

•	Критерии	оценки	проекта	небольшого	предприятия	питания.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	планировке	и	оснащении	не
больших	предприятий	питания.

Необходимые умения

•	Осуществлять	 поиск,	 выбор	 и	 использование	 информации	 в	 области	 проектирования	 пред
приятий	питания.

•	Составлять	техническое	задание	на	проектирование	небольшого	предприятия	питания.

•	Проектировать	 и	 планировать	 рациональное	 использование	 пространства	 с	 учетом	 требова
ний	охраны	труда	и	охраны	здоровья	работников.

•	Проверять	правильность	подготовки	технологического	проекта	проектной	организацией.

•	Читать	чертежи	(экспликацию	помещений,	обмерочный	чертеж,	план	расстановки	техноло
гического	оборудования,	план	монтажной	привязки	технологического	оборудования,	объем
ное	изображение	производственных	цехов).

•	Вести	переговоры	с	проектными	организациями	и	поставщиками	технологического	оборудо
вания.

•	Оценивать	результаты	проектирования	небольшого	предприятия	питания	на	стадии	проекта.
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Единица 5А 17.7. Создавать и обеспечивать функционирование  
 системы поддержки здоровья и безопасности  
 труда персонала предприятий питания 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	разра
ботки	и	реализации	систем	
поддержки	здоровья	и	безо
пасности	труда	персонала	
предприятий	питания	и		
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	факторы,	влияющие	на	здоровье	и	безопасность	труда	
персонала;

•	осуществлять	анализ	факторов	и	причин,	влияющих	на	здоро
вье	и	безопасность	труда	персонала	предприятий	питания;

•	оценивать	риски	здоровью	и	безопасности	труда	работников;

•	разрабатывать	и	внедрять	профилактические	меры,	предупреж
дающие	производственный	травматизм	и	профессиональные	за
болевания;

•	организовывать	обучение	и	аттестацию	персонала	по	вопросам	
безопасности	 профессиональной	 деятельности	 и	 поведению	 в	
чрезвычайных	ситуациях;

•	обеспечивать	качественное	техническое	обслуживание	оборудо
вания;

•	обеспечивать	 гигиенические	 условия	 труда	 персонала,	 соот
ветствующие	 требованиям	 к	 безопасности	 продукции	 произ
водства;

•	проводить	внутренний	аудит	состояния	надежности	и	безопас
ности	работ	на	предприятии	питания;

•	оценивать	эффективность	программ	поддержки	здоровья	и	бе
зопасности	труда	персонала	предприятий	питания;

•	пропагандировать	здоровый	образ	жизни;

•	определять	объем	затрат	на	программы	поддержки	здоровья	и	
безопасности	труда	персонала	предприятий	питания;

•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио
нирование	программ	поддержки	здоровья	и	безопасности	труда	
персонала	предприятий	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	программ	поддержки	здоровья	и	безопасности	персонала	пред
приятий	питания;

•	сметы	расходов	на	реализацию	программ	поддержки	здоровья	и	
безопасности	труда	персонала;

•	плана	действий	в	чрезвычайной	ситуации.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	политики	предприятия	питания	в	области	охраны	труда,	безо
пасности	и	здоровья	персонала;

•	бюджета	социальных	фондов	предприятия;

•	законодательнонормативной	 базы	 в	 области	 охраны	 труда	 и	
здоровья	работников;

•	современных	 тенденций	 в	 области	 производственной	 безопас
ности	и	здоровья	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	способам	обеспечения	безопасных	
приемов	труда	и	поддержания	здорового	образа	жизни;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания:

•	Последствия	воздействия	на	персонал	опасных	и	вредных	производственных	факторов	(пере
пад	температуры,	работа	на	ногах,	психофизические	факторы	и	прочее)	и	способы	минимиза
ции	их	негативного	эффекта.

•	Методы	выявления	факторов,	приводящих		к	производственному	травматизму	и	профессио
нальным	заболеваниям.

•	Анализ	распространенных	на	предприятиях	питания	несчастных	случаев.

•	Методы	предотвращения	наиболее	распространенных	на	предприятиях	питания	профессио
нальных	заболеваний.

•	Роль	функциональной	реабилитации,	медицинского	страхования	и	лечения	работников	в	ус
пешном	функционировании	предприятия	питания.

•	Методы	 совершенствования	 гигиенических	 и	 безопасных	 условий	 работы	 на	 предприятиях	
питания.

•	Принципы	оптимизации	и	совершенствования	режимов	труда	и	отдыха.

•	Важность	оптимального	использования	трудовых	ресурсов	с	учетом	интересов	предприятия	и	
каждого	работника.

•	Методы	расследования	аварий	и	несчастных	случаев	на	предприятиях	питания.

•	Методы	внутреннего	аудита	состояния	надежности	и	безопасности	деятельности	предприятия	
питания.

•	Метод	оценки	рисков	здоровью	и	безопасности	труда	персонала.

•	Методы	пропаганды	здорового	образа	жизни.

•	Принципы	организации	охранной	деятельности	на	предприятиях	питания.

•	Порядок	расчета	расходов	на	программу	поддержки	здоровья	и	безопасности	труда	персонала	
предприятий	питания.

•	Законодательнонормативная	документация	в	области	охраны	труда	и	здоровья	работников.

•	Современные	 тенденции	 в	 области	 обеспечения	 производственной	 безопасности	 и	 здоровья	
персонала	предприятий	питания.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	при	функционирова
нии	на	предприятии	питания	системы	поддержки	здоровья	и	безопасности	труда	персонала.	

Необходимые умения

•	Анализировать	деятельность	предприятия	питания	с	целью	выявления	рисков	в	области	безо
пасности	труда	и	здоровья	персонала.

•	Оценивать	риски	в	области	безопасности	труда	и	здоровья	персонала.

•	Разрабатывать	программу	поддержки	здоровья	и	безопасности	труда	персонала.

•	Устанавливать	требования	и	приоритеты	к	обучению	работников	вопросам	безопасности	про
фессиональной	деятельности	и	поведению	в	чрезвычайных	ситуациях.

•	Прогнозировать	надежность	деятельности	предприятия	питания,	работоспособность	и	состо
яние	здоровья	персонала.

•	Планировать	расходы	на	поддержание	здоровья	и	безопасности	персонала	предприятий	пита
ния.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 18.1. Участвовать в ценообразовании на блюда по меню

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	цено
образования	и	подготовке	
данных	для	установления	
цен	на	блюда	на	предпри
ятиях	питания,	кроме	
социального	сектора,	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	оценивать	себестоимость	блюд	и	факторы,	влияющие	на	нее;

•	рассчитывать	сумму	издержек	по	приготовлению	и	реализации	
блюд;

•	определять	ценовые	границы	между	конкурирующими	позици
ями	в	меню;

•	рассчитывать	цены	на	блюда	с	учетом	оптимальных	расходов	и	
наценок;

•	обосновывать	цены,	отличные	от	среднерыночных	цен;

•	определять	 размер	 возможных	 скидок	 на	 отдельные	 блюда	 в	
меню;

•	разрабатывать	 гибкую	 многовариантную	 систему	 скидок	 на	
продаваемую	продукцию;

•	определять	количество	дополнительных	потребителей,	которые	
могут	сделать	программу	скидок	экономически	обоснованной;

•	рассчитывать	среднюю	сумму	счета;

•	разрабатывать	 программы,	 влияющие	 на	 увеличение	 размера	
среднего	чека;

•	анализировать	соответствие	цены	и	качества	по	каждой	позиции	
меню	на	основе	результатов	продаж	за	определенный	период.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	продажных	цен	на	основные	блюда;

•	продажных	цен	на	прочие	блюда;

•	программы	скидок;

•	программ	увеличения	размера	среднего	чека.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	ценовых	листов	поставщиков;

•	цен	на	аналогичную	продукцию	конкурентов;

•	себестоимости	блюд;

•	принципов	ценообразования	у	конкурентов;

•	тенденций	в	области	ценообразования	на	продукцию	предпри
ятий	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	расчета	цен	на	блюда	по	
меню;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Сущность	процесса	ценообразования.

•	Качественное	и	стоимостное	ценообразование.

•	Прямые	и	косвенные	факторы,	влияющие	на	определение	цены	на	блюда.

•	Возможные	методы	определения	цены	продаж.

•	Метод	определения	цены	продаж,	основанный	на	прибавлении	к	себестоимости	издержек	(на
кладных	расходов)	и	прибыли.

•	Метод	определения	цены	продаж,	основанный	на	фиксируемом	коэффициенте	доходности.

•	Принципы	расчета	затрат	на	приготовление	блюд	по	меню.

•	Процесс	принятия	ценовых	решений.

•	Важность	учета	стоимости	израсходованных	продуктов,	объема	издержек,	концепции	пред
приятия	питания,	особенностей	торговой	территории	и	конкурентного	окружения,	платежес
пособности	потребителей,	методов	обслуживания	на	предприятии	питания	и	косвенных	фак
торов,	оказывающих	влияние	на	цену	блюд.

•	Влияние	фактора	оборачиваемости	отдельных	блюд	на	цену	блюд.

•	Маркетинговые	 приемы,	 позволяющие	 обосновывать	 повышение	 или	 понижение	 цены	 на	
блюдо.

•	Психологические	факторы,	влияющие	на	установление	продажной	цены.

•	Метод	определения	суммы,	которую	потребитель	готов	заплатить	за	полный	обед/блюдо,	и	ее	
влияние	на	ценообразование.

•	Влияние	средней	цены	на	основное	блюдо	на	цену	«вспомогательных»	блюд.

•	Методы	расчета	скидок	на	блюда.

•	Методы	разработки	и	внедрения	программы	скидок	с	учетом	ее	экономической	целесообраз
ности.

•	Методы	расчета	концептуальной	и	реальной	средней	суммы	счета.

•	Ценообразование	как	метод	управления	доходами.	

•	Способы	повышения	цены	на	блюда.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	по	ценообразованию	на	блюда.

•	Рассчитывать	 цены	 на	 каждую	 позицию	 меню	 индивидуально	 с	 учетом	 разных	 наценок	 на	
блюда	по	меню.

•	Рассчитывать	размер	возможных	скидок	на	отдельные	блюда	в	меню	и	определять,	при	каком		
количестве	 дополнительных	 потребителей,	 программа	 скидок	 станет	 экономически	 обосно
ванной.

•	Рассчитывать	среднюю	сумму	счета	и	планировать	программы,	позволяющие	увеличить	раз
мер	среднего	чека	на	предприятии	питания.

•	Презентовать	цены	на	блюда	по	меню	с	учетом	стоимости	израсходованных	продуктов,	объема	
издержек,	концепции	предприятия	питания,	особенностей	торговой	территории	и	конкурен
тного	окружения,	платежеспособности	потребителей,	методов	обслуживания	в	предприятии	
питания	и	косвенных	факторов,	от	которых	зависит	цена	блюд.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	потребителями.
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Единица 5А 18.2. Участвовать в разработке и развитии  
 концепции  предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	и	развития	концеп
ции	предприятия	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	тенденции	потребительского	рынка;

•	выявлять	 потребности	 целевых	 групп	 потребителей,	 на	 кото
рых	рассчитан	продукт;

•	проводить	мониторинг	конкурентной	среды	с	целью	анализа	це
нообразования,	ассортимента	продукции,	концепций	в	целом

•	формировать	торговое	предложение,	уникальное	для	рынка;

•	формировать	идею	будущего	предприятия	питания;	

•	определять	рациональные	преимущества	концепции,	позицио
нировать	продукцию	и	услуги	в	области	питания	с	учетом	диф
ференциации	от	конкурентов;

•	рекомендовать	 ассортимент	 блюд	 и	 напитков	 в	 рамках	 общей	
идеи;

•	формировать	предложения	по	ценообразованию	с	оптимальным	
соотношением	 ценакачество	 продукции	 в	 рамках	 концепции	
предприятия;

•	определять	размер	среднего	чека	в	рамках	концепции;

•	определять	 оптимальное	 количество	 посадочных	 мест	 в	 соот
ветствии	с	концепцией;

•	определять	эмоциональные	преимущества	бренда	(идентифика
ция	бренда);

•	определять	миссию	бренда;

•	формировать	 предложения	 по	 созданию	 имиджа	 предприятия	
питания;	

•	предлагать	идеи	к	созданию	фирменного	стиля	бренда	и	элемен
тов	его	атрибутики;

•	формировать	предложения	по	условиям	и	стандартам	обслужи
вания	в	предприятии	питания;

•	оценивать	реакцию	рынка	и	потребителей	на	концепцию	пред
приятия	питания	для	внесения	в	нее	(при	необходимости)	соот
ветствующих	корректировок.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	краткого	описания	концепции;

•	портрета	целевых	групп	потребителей	продукции;

•	описания	ситуаций	потребления;

•	описания	 экономических	 и	 технологических	 параметров	 кон
цепции;

•	описания	ассортимента	блюд	и	услуг	в	области	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	анализа	структуры	населения	и	среднего	уровня	доходов;

•	анализа	возможностей	рынка	и	рисков	внешней	среды;

•	особенностей	торговой	территории;

•	предложений	конкурентной	среды;

•	современных	тенденций	развития	потребительского	рынка.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	поддержания	имиджа	и	
фирменного	стиля	предприятия	питания;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Принципы	разработки	концепций	для	предприятий	питания.

•	Особенности	разработки	концепций	для	предприятий	питания	разной	ценовой	категории.

•	Методики	анализа	конкурентной	среды.	

•	Методики	определения	потребностей	целевых	аудиторий	потребителей.

•	Современные	тенденции	потребительского	рынка.

•	Особенности	психологии	потребителей	и	их	влияние	на	выбор	концепции	предприятия.

•	Позиционирование	предприятий	питания.

•	Принципы	формирования	ценовой	политики	предприятия	питания.

•	Принципы	 определения	 ассортимента	 продукции	 и	 формирования	 перечня	 услуг,	 которые	
будут	предложены	в	предприятии	питания.

•	Принципы	разработки	стандартов	обслуживания,	предлагаемых	предприятием	питания.

•	Важность	осознания	концепции	и	имиджа	предприятия	питания	в	целом.

•	Методы	формирования	имиджа	предприятия	питания.

•	Методы	создания	и	идентификации	бренда.

•	Последовательность	 операционных	 решений,	 определяющих	 организацию	 мероприятий	 по	
реализации	концепции.

•	Жизненный	цикл	сформированного	спроса	на	продукцию	и	услуги	в	области	питания.

•	Способы	изучения	реализованного	спроса.

•	Анализ	и	оценка	реализованного	спроса.	

•	Примеры	 успешной	 разработки	 концепций	 на	 предприятиях	 питания	 в	 разных	 сегментах	
рынка.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	развития	индуст
рии	питания	и	гостеприимства.

•	Оценивать	возможности	рынка	и	риски	внешней	среды.

•	Творчески	мыслить.

•	Предоставлять	информацию	для	выработки	концепции.

•	Представлять	разработанную/выбранную	концепцию.

•	Прогнозировать	эффективность	разработанной/выбранной	концепции.	

•	Планировать	внедрение	концепции	с	учетом	множественных	факторов,	часть	из	которых	не
предсказуемая.

•	Анализировать	реализованный	спрос	на	концепцию.

•	Осуществлять	обратную	связь	с	потребителями	и	работниками.

•	Коммуникативные	умения.

•	Аналитические	умения.
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Единица 5А 18.3. Разрабатывать и реализовывать  
 программы продвижения продукции предприятия  
 питания и привлечения потребителей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
продвижения	продукции	
производства	(блюд,	меню	и	
услуг	в	области	питания)	и	
привлечения	потребителей	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	формировать	цели	и	задачи	при	продвижении	продукции	про
изводства;

•	формировать	тактику	продвижения	продукции	на	рынок;

•	определять	каналы	продвижения	продукции	на	рынок;

•	определять	инструменты	коммуникаций	бренда	с	потребителя
ми;

•	выявлять	 достоинства	 продукции	 производства	 для	 создания	
рекламного	сообщения	о	нем;	

•	информировать	потребителя	о	меню,	блюдах	и	услугах;

•	способствовать	доведению	до	потребителя	информации	о	свойс
твах	и	месте	предоставления	блюд/меню	и	услуг	в	области	пи
тания;

•	организовывать	 и	 проводить	 специальные	 акции,	 направлен
ные	на	продвижение	продукции	производства	на	рынок	и	при
влечение	потребителей;

•	вносить	предложения	по	продвижению	продукции	через	пиар
программы;

•	получать	 и	 изучать	 мнение	 потребителей	 о	 продукции	 произ
водства;

•	оценивать	эффективность	креатива	в	рекламных	сообщениях;

•	использовать	гостевую	(клиентскую)	базу	данных	при	продви
жении	продукции	производства;

•	оптимизировать	 расходы	 по	 продвижению	 продукции	 произ
водства	и	привлечению	потребителей;

•	оценивать	эффективность	проведенных	маркетинговых	мероп
риятий,	 направленных	 на	 привлечение	 новых	 потребителей	 и	
увеличение	продаж;

•	планировать	 расходы	 рекламных	 мероприятий	 предприятия	
питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	маркетингового	плана	по	продвижению	продукции;

•	рекламных	сообщений	о	продукте	(блюде/меню)	и	услугах;

•	календарнотематического	 плана	 проведения	 маркетинговых	
мероприятий;

•	медиапланов	размещения	в	СМИ	рекламных	материалов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	концепции	предприятия	питания;	

•	видения	будущих	величин	основных	показателей;

•	нормативов	 затрат	 на	 внешние	 и	 внутренние	 маркетинговые	
программы;

•	гостевой	(клиентской)	базы	данных;

•	результатов	 эффективности	 предыдущих	 маркетинговых	 про
грамм	по	определенным	показателям;

•	анализа	 охвата	 целевых	 аудиторий	 потребителей	 различными	
СМИ	и	рейтингов	СМИ,		от	внешних	организаций;

•	анализа	изменений	в	нормативноправовой	базе	для	индустрии	
маркетинга	и	рекламы,		от	внешних	организаций;

•	тенденций	рынка	рекламных	и	PRуслуг		от	внешних	органи
заций.	
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	формирования	и	изуче
ния	спроса	на	продукцию	производства	(блюд,	меню,	услуг);

•	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	и	методы	продвижения	продукции	производства	на	потребительский	рынок.	

•	Особенности	формирования	спроса	на	блюда,	меню	и	услуги.	

•	Важность	обеспечения	потребителя	доступной	и	достоверной	информацией	о	продукции	про
изводства.	

•	Методы	и	приемы	обеспечения	связей	с	общественностью.

•	Способы	привлечения	потребителей	и	превращения	их	в	постоянных	гостей.

•	Способы	оптимизации	расходов	при	внедрении	продукции	производства.		

•	Задачи	рекламных	мероприятий	и	возможные	формы	продвижения	продукции	производства	
на	потребительский	рынок.

•	Технология	проведения	рекламных	мероприятий.

•	Принципы	формирования	рекламной	идеи	для	продукции	производства.	

•	Техника	проведения	и	методы	успешной	презентации	продукции	производства.

•	Методы	изучения	предпочтений	потребителей.

•	Способы	и	методы	привлечения	потребителей.

•	Методы	использования	клиентской	(гостевой)	базы	данных	для	продвижения	продукции	про
изводства.

•	Методы	медиапланирования.

•	Требования	к	публичному	выступлению,	ораторские	приемы.

•	Возможные	 риски	 при	 продвижении	 на	 рынок	 ассортимента	 блюд,	 меню	 и	 услуг	 в	 области	
питания.

•	Причины	возможных	неудач	при	внедрении	блюд,	меню	и	услуг	в	области	питания.

•	Психологические	факторы,	влияющие	на	восприятие	потребителями	продукции	производс
тва	и	рекламных	сообщений	о	ней.	

•	Важность	 получения	 информации	 о	 результатах	 продвижения	 продукции	 производства	 на	
потребительский	рынок	(обратная	связь).	

•	Анализ	эффективности	внедрения	продукции	производства	и	привлечения	потребителей.

•	Примеры	успешного	продвижения	продукции	производства	на	рынок	в	регионе	и	отрасли.

•	Порядок	и	методы	расчета	расходов	на	маркетинговые	мероприятия.	

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	и	реализации	мар
кетингового	плана	по	продвижению	продукции.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	маркетинга	и	рек
ламы.

•	Составлять	рекламные	сообщения	о	продукции	производства	и	планировать	рекламные	ак
ции.

•	Планировать	 маркетинговые	 мероприятия	 и	 составлять	 календарнотематический	 план	 их	
проведения.

•	Организовывать	проведение	маркетинговых	мероприятий	для	внедрения	продукции	и	при
влечения	потребителей.

•	Анализировать	реализованный	спрос	на	продукцию	производства.	

•	Оценивать	эффективность	маркетинговых	мероприятий	по	продвижению	продукции	на	рынок.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	потребителями.
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 Единица 5А 18.5. Обеспечивать и поддерживать лояльность  
 потребителей по отношению к предприятию питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	обес
печения	лояльности	пот
ребителей	по	отношению	
к	предприятию	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	изменения	в	поведенческих,	вкусовых	и	социальных	
предпочтениях	целевых	групп	потребителей;	

•	выявлять	 внутренние	 и	 внешние	 факторы,	 обуславливающие	
колебания	лояльности	целевых	групп	потребителей;

•	анализировать	мобильность	целевых	групп	потребителей	и	фак
торы,	обуславливающие	ее;

•	выявлять	в	конкурентной	среде	и	анализировать	факторы,	обес
печивающие	уникальность	предприятий	питания	и	лояльность	
целевых	групп	их	потребителей;

•	предлагать	 меры	 по	 минимизации	 негативных	 факторов	 (кор
ректировка	 маркетингового	 плана,	 совершенствование	 внут
ренних	процессов	и	прочее);

•	разрабатывать	 программы	 удержания	 гостей	 (превращения	
потребителей	в	постоянных	гостей);

•	разрабатывать	 программы	 увеличения	 количества	 посещений	
постоянными	гостями;

•	разрабатывать	программы,	направленные	на	индивидуальный	
подход	к	различным	типам	гостей;	

•	организовывать	на	предприятии	питания	клубную	работу	с	пос
тоянными	гостями;

•	определять	объем	затрат	на	функционирование	системы	обеспе
чения	и	поддержки	лояльности	потребителей	по	отношению	к	
предприятию;

•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио
нирование	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	пот
ребителей	по	отношению	к	предприятию.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	документации,	регламентирующей	политику	предприятия	пи
тания	в	отношении	потребителей/гостей;

•	положения	о	системе	привилегий	для	постоянных	гостей;

•	гостевой	(клиентской)	базы	данных;

•	программ	 и	 планов	 предприятия	 питания	 в	 части	 формирова
ния	лояльности	потребителей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	концепции	предприятия	питания;	

•	методов	исследований	целевых	аудиторий	потребителей;

•	анализа	 охвата	 целевых	 аудиторий	 потребителей	 различными	
СМИ	и	рейтингов	СМИ,	—	от	внешних	организаций;

•	автоматизированной	программы	ведения	клиентской	(гостевой)	
базы	данных.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	я	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	методам	персональной	работы	с	гостями/кли
ентами;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Место	и	роль	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	потребителей	в	успешном	функ
ционировании	предприятия	питания.

•	Содержание	и	сущность	«эффекта	лояльности»,	его	зависимость	от	психологических	особен
ностей	выбранной	целевой	аудитории	потребителей.

•	Психологические	факторы,	влияющие	на	увеличение	доли	постоянных	гостей.

•	Наиболее	эффективные	технологии	обеспечения	и	поддержки	лояльности	потребителей.

•	Известные	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	гостей,	их	особенности	и	условия	
применения	для	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Принципы	и	методы	организации	внедрения	и	применения	систем	обеспечения	и	поддержки	
лояльности	потребителей.

•	Методики,	критерии	и	показатели	эффективности	системы	обеспечения	и	поддержки	лояль
ности	потребителей.

•	Порядок	внедрения	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	потребителей.

•	Факторы,	влияющие	на	успешность	внедрения	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльнос
ти	потребителей.

•	Методы	исследований	целевых	аудиторий	потребителей.

•	Рекомендации	по	разработке	гостевой	(клиентской)	базы	данных.

•	Методы	работы	с	клиентской	базой	данных.

•	Методики	анализа	вклада	клубных	гостей	в	увеличение	доходности	предприятия.

•	Примеры	внедрения	и	применения	клубной	системы.

•	Порядок	расчета	расходов	на	систему	обеспечения	и	поддержки	лояльности	потребителей.

•	Принципы	ведения	деловой	переписки	и	переговоров	для	привлечения	потребителей	и	увели
чения	количества	постоянных	гостей.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	и	реализации	про
грамм	лояльности	потребителей	по	отношению	к	предприятию.	

•	Примеры	успешного	функционирования	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	пот
ребителей	на	предприятиях	питания	в	регионе	и	отрасли.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	функционирова
ния	систем	обеспечения	и	поддержки	лояльности	потребителей.

•	Организовывать	исследования	в	целевых	аудиториях	потребителей	и	в	конкурентной	среде.

•	Прогнозировать	 эффективность	 разработанной	 (выбранной)	 системы	 обеспечения	 и	 подде
ржки	лояльности	потребителей.

•	Анализировать	работу	с	гостевой	(клиентской)	базой	данных.

•	Оценивать	эффективность	реализованной	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	пот
ребителей	по	отношению	к	предприятию	питания.

•	Осуществлять	обратную	связь	с	потребителями.
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 Единица 5А 18.6. Создавать и поддерживать эффективную  
 систему продаж  продукции производства 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	орга
низации	продаж	продукции	
производства	внутри	и	вне	
предприятия	питания	и		
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	организовывать	 работу	 отдела	 продаж	 по	 реализации	 продук
ции	производства	внутри	и	вне	предприятия	питания;

•	определять	направление	деятельности	отдела	продаж	по	сегмен
там	рынка	и	каналы	реализации	(оптовые	продажи,	розничные	
продажи);

•	формировать	ассортимент	продаваемой	продукции	и	услуг	внут
ри	и	вне	предприятия	питания;

•	разрабатывать	тарифы	оплаты	на	продукцию	и	услуги;
•	прогнозировать	объемы	продаж	продукции	производства	и	услуг;
•	определять	 объемы	 реализации	 продукции	 и	 устанавливать		

размер	вознаграждения	менеджерам	по	результатам	продаж;
•	организовывать	прием	и	обработку	заказов	на	продукцию	про

изводства	и	услуги;	
•	разрабатывать	 требования	 	 к	 условиям	 контракта/договора	 по	

продажам	продукции	и	услуг	и	контролировать	их	исполнение;
•	организовывать	ведение	учета	торговых	операций	с	клиентами	(вы

писка	и	анализ	счетов)	и	формирование,	развитие	и	эффективное	
ведение	клиентской	базы	с	учетом	принципов	технологии	CRM;

•	организовывать	доставку	продукции	производства	до	потреби
теля/клиента;

•	организовывать	проведение	мониторинга	существующего	рын
ка	сбыта	и	маркетинга	потенциальных	рынков	сбыта	для	про
дукции	производства	путем	опросов	и	анкетирования	для	выяв
ления	новых	рынков	продаж;

•	выявлять	 факторы,	 способствующие	 или	 препятствующие	 эф
фективным	продажам	продукции	производства	и	услуг;

•	анализировать	 эффективность	 продаж	 продукции	 и	 услуг	 по	
точкам	продаж	и	различным	каналам	реализации;

•	повышать	эффективность	использования	ресурсов	предприятия	
за	счет	снижения	постоянных	и	переменных	расходов	на	реали
зацию	продукции	производства	и	услуг	внутри	и	вне	предпри
ятия	питания;	

•	оценивать	объемы	продаж	внутри	и	вне	предприятия	питания	
продукции	 производства	 и	 услуг	 и	 их	 долю	 в	 общей	 прибыли	
предприятия	питания	для	повышения	эффективности	продаж.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	ассортимента	 продаваемой	 продукции	 и	 услуг	 внутри	 и	 вне	
предприятия	питания;

•	тарифов	цен	на	продукцию	и	услуги	для	потенциальных	клиентов;
•	критериев	и	показателей	эффективности	процесса	продаж;
•	технических	параметров	клиентской	базы	данных.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	единой	политики	продаж;	
•	системы	контроля	процесса	продаж	на	предприятии;	
•	информационных	технологий	в	части	автоматизации	процессов	

продаж	на	предприятиях	питания;
•	информационной	базы	управленческого	учета	в	части	формиро

вания	отчетности	по	продажам;
•	автоматизированных	программ	по	управлению	процессом	про

даж	на	предприятиях	питания;
•	автоматизированной	 программы	 по	 ведению	 клиентской	 базы	

данных;
•	современных	 тенденций	 в	 области	 продаж	 продукции	 произ

водства.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче

ния	работников	методам	и	техникам	продаж;
•	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания:

•	Особенности	управления	продажами	на	предприятиях	питания.
•	Принципы,	методы	и	формы	качественной	организации	продаж	продукции	производства	и	услуг.
•	Принципы	эффективной	продажи	продукции	производства	и	услуг.
•	Особенности	продаж	внутри	и	вне	предприятия	питания.	
•	Виды	и	стадии	процесса	продаж	продукции	производства	и	услуг	на	предприятиях	питания.
•	Методы	формирования	и	оптимизации	ассортимента	продаваемой	продукции	производства	и	

услуг.
•	Методы	мониторинга	рынка	потенциальных	клиентов	и	конкурентной	продукции.
•	Методы	анализа	конкурентного	положения	предприятия	на	рынке.
•	Факторы,	влияющие	на	результаты	продаж	продукции	производства	и	услуг.
•	Понимание	 и	 владение	 инструментами	 для	 решения	 возможных проблем	 при	 организации	

продаж	продукции	производства	и	услуг.
•	Принципы	доставки	продукции	производства	до	потребителя/клиента.
•	Методы	и	алгоритм эффективных	продаж	блюд	в	зале	предприятия	питания.
•	Методы	доведения	информации	о	продукте	до	потребителя.
•	Организация	ведения	внутренней	документации	по	продажам	продукции	производства	и	услуг.
•	Методы	совершенствования	документооборота	и	обработки	информации	по	продажам	внутри	

и	вне	предприятия	питания.
•	Эффективные	тренинги	продаж,	применяемые	на	предприятиях	питания.
•	Методики	анализа	доходности	точек	продаж	и	каналов	реализации.
•	Критерии	оценки	эффективности	продаж.
•	Методы	оптимизации	процесса	продаж	на	предприятиях	питания	по	критерию	доходности.
•	Методы	организации	контроля	продаж	и	движения	наличных	денег	на	предприятии	питания.	
•	Эффективные	методы	контроля	в	системе	продаж	продукции	производства	и	услуг.	
•	Примеры	успешных	продаж	продукции	производства	и	услуг	внутри	и	вне	предприятия	пи

тания	в	регионе.
•	Современные	тенденции	в	области	продаж	продукции	производства.
•	Нормативноправовая	база	в	области	продаж	продукции	производства	и	услуг.
•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.
•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	уровня	в	области	создания	

и	поддержки	системы	продаж	продукции	производства	и	услуг.
•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	управлению	про

дажами	продукции	производства	и	услуг	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	продаж	на	пред
приятиях	питания.

•	Определять	цели	и	ставить задачи	отделу	продаж	и	ассортимент	продаваемой	продукции	про
изводства	и	услуг	внутри	и	вне	предприятия	питания.

•	Прогнозировать	 объемы	 продаж	 и	 рынки	 потенциальных	 потребителей/клиентов	 с	 учетом	
множественных	факторов	и	минимизации	расходов.

•	Принимать	решения	в	области	контроля	процесса	продаж.
•	Делегировать	ответственность	в	области	продаж	и	контроля	процесса	продаж.
•	Оценивать	и	минимизировать/устранять	риски	в	процессе	продаж.
•	Анализировать	информацию	по	результатам	продажам.
•	Аналитические	умения.
•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 18.7. Совершенствовать процесс обслуживания гостей 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	совер
шенствования	процесса	
обслуживания	гостей	и		
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	недостатки	процесса	обслуживания	и	определять	спо
собы	повышения	качества	обслуживания;

•	выявлять	 ожидания	 клиентов/гостей	 ресторана	 и	 определять	
способ	удовлетворения	ожиданий	клиентов/гостей	ресторана;

•	участвовать	в	создании	и	поддержании	атмосферы	зала	в	соот
ветствии	с	концепцией	и	позицией	предприятия	питания;

•	оказывать	помощь	при	разработке	и	внедрении	программы	ком
плексного	управления	качеством	обслуживания	гостей;

•	рекомендовать	новые	подходы	и	приемы	обслуживания	гостей	
и	методы	контроля	обслуживания	гостей;

•	создавать	и	организовывать	обучающую	среду	для	работников;
•	участвовать	 в	 процессе	 профессиональной	 подготовки	 настав

ников	обслуживающего	персонала;
•	повышать	 профессиональные	 знания	 работников	 зала	 и	 бара	

в	области	состава	продуктов,	методов	приготовления	и	подачи	
блюд	по	меню;

•	разрабатывать	предложения	по	стимулированию	клиентоори
ентированного	подхода	персонала	к	гостям;	

•	замечать	успехи	обслуживающего	персонала		и	отмечать	их;
•	создавать	 неформальную	 атмосферу,	 помогающую	 открытым	

коммуникациям;
•	добиваться	от	обслуживающего	персонала	обратной	связи;
•	разрабатывать	критерии	и	показатели эффективности	качества	

обслуживания	гостей;
•	оценивать	индивидуальную	и	командную	работу	обслуживаю

щего	персонала;
•	анализировать	эффективность	внедрения	программы	комплек

сного	управления	качеством	обслуживания	и	предложений	по	
совершенствованию	обслуживания	гостей;

•	оценивать	 степень	 удовлетворения	 потребителей	 услугами	
предприятия	питания.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	предложений	 по	 совершенствованию	 процесса	 обслуживания	
гостей;

•	элементов	программы	комплексного	управления	качеством	об
служивания	гостей;

•	программы	стимулирования	клиентоориентированного	подхо
да	персонала	к	гостям;

•	критериев	 и	 показателей	 эффективности	 качества	 обслужива
ния	гостей.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	концепции	и	позиции	предприятия	питания;
•	политики	предприятия	питания	в	области	обслуживания	гостей;
•	элементов	 успешных	 программ	 комплексного	 управления	 ка

чеством	обслуживания	гостей;		
•	стандартных	 программ	 стимулирования	 клиентоориентиро

ванного	подхода	персонала	к	гостям;
•	тенденций	 в	 области	 совершенствования	 процесса	 обслужива

ния	гостей	на	предприятиях	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;
•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуча

ющей	среды	для	работников	предприятия	питания;
•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания:

•	Корпоративная	философия	обслуживания	в	индустрии	гостеприимства.
•	Принципы,	обеспечивающие	высокий	уровень	обслуживания	гостей.
•	Факторы,	влияющие	на	качество	обслуживания	гостей	на	предприятиях	питания.
•	Причины	недовольства	гостей	обслуживанием	в	ресторанах.
•	Важность	отношения	к	качеству	обслуживания	как	к	важнейшему	конкурентному	элементу.
•	Роль	и	сущность	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.
•	Влияние	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	на	совершенствова

ние	процесса	обслуживания	гостей.
•	Методы	разработки	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.
•	Порядок	и	методы	внедрения	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	

гостей.
•	Преимущества	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.
•	Рекомендации	по	разработке	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	

гостей.
•	Важность	создания	атмосферы	зала	и	формирования	культуры	посещения	предприятий	пи

тания.	
•	Эстетика	и	дизайн	в	ресторанном	сервисе.
•	Основные	 подходы	 в	 области	 декорирования	 и	 комплексного	 оформления	 различных	 пред

приятий	питания.	
•	Примеры	рациональных	и	инновационных	дизайнерских	решений	для	различных	предпри

ятий	питания.
•	Методы	управления	процедурами	обслуживания	гостей	на	предприятиях	питания.
•	Признаки	безупречного	сервиса	на	предприятиях	питания.	
•	Этическая	и	психологическая	культура	ресторанного	сервиса.
•	Методы	выявления	раздражающих	элементов	обслуживания	гостей	и	атмосферы	ресторана.
•	Порядок,	 формы	 и	 методы	 подготовки	 и	 инструктажа	 обслуживающего	 персонала	 по	 про

грамме	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.		
•	Важность	признания	высоких	результатов	работы	персонала	и	определения	формы	и	размера	

его	вознаграждения.
•	Системы	вознаграждения	в	индустрии	гостеприимства.
•	Эффективные	тренинги	с	работниками	зала	и	бара	в	области	обслуживания	гостей,	применяе

мые	на	предприятиях	питания.
•	Наиболее	 эффективные	 технологии	 обеспечения	 и	 поддержки	 клиентоориентированного	

подхода	персонала	к	гостям.
•	Примеры	успешного	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей	в	предприятии	пита

ния	в	отрасли.
•	Современные	тенденции	в	области	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей.
•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	совершенствовании	процесса	

обслуживания	в	предприятии	питания.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	совершенствова
ния	обслуживания	гостей	на	предприятиях	питания.

•	Планировать	элементы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей	и	разраба
тывать	предложения	по	совершенствованию	обслуживания	гостей.

•	Консультировать	и	убеждать	работников	и	руководство	в	новых	подходах	и	приемах	обслужи
вания	гостей	на	предприятии	питания.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	предложений	по	совершенствованию	процесса	
обслуживания	гостей	на	предприятии	питания.		

•	Анализировать	 эффективность	 внедрения	 программы	 комплексного	 управления	 качеством	
обслуживания	и	предложений	по	совершенствованию	обслуживания	гостей.

•	Оценивать	и	минимизировать/устранять	риски	в	процессе	внедрения	изменений.
•	Творчески	мыслить.
•	Умения	в	области	проектирования	(программ	обучения,	тренингов,	программ	стимулирова

ния	и	т.д.).
•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 19.5. Разрабатывать и реализовывать системы мотивации  
 и стимулирования работников производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	моти
вации	и	стимулирования	
персонала	и		включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выявлять	и	анализировать	потребности	персонала	в	мотивации	
(мотивы	трудового	поведения);

•	разрабатывать	мотивационную	программу	для	работников	про
изводства	с	учетом	категории	работников;

•	определять	расходы	на	проведение	мотивационных	программ;

•	планировать	 этапы	 проведения	 (реализации)	 мотивационных	
программ;

•	информировать	работников	о	проведении	мотивационных	про
грамм;

•	вносить	 предложения	 по	 реализации	 системы	 справедливых	
взысканий;

•	определять	критерии	и	показатели	оценки	уровня	качества	вы
полняемых	работ	и	трудового	поведения;

•	реализовывать	систему	справедливых	взысканий;

•	отслеживать	итоги	мотивационных	программ	на	всех	этапах	ее	
проведения;

•	награждать	победителей	по	итогам	мотивационных	программ;

•	анализировать	 эффективность	 (результативность)	 проведения	
мотивационных	программ;

•	вносить	 коррективы	 в	 мотивационные	 программы	 на	 основе	
анализа	ее	результативности.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	мотивационной	программы	с	критериями	и	«стимулами»;

•	компенсационного	пакета	персонала	в	соответствии	с	должнос
тями;

•	формата	подведения	итогов	мотивационной	программы;

•	системы	справедливых	взысканий.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	политики	предприятия	питания	в	области	управления	персона
лом;

•	современных	технологий	в	области	мотивации	и	стимулирова
ния	персонала;

•	тенденций	в	области	мотивации	и	стимулирования	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	методам	персонификации	учета	вклада	каждо
го	работающего	в	общее	дело	и	условиям	премирования	по	ре
зультатам	труда;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Основные	проблемы	в	работе	с	персоналом	на	предприятиях	питания.

•	Принципы,	методы	и	формы	работы	с	персоналом	предприятий	питания.

•	Принципы	решения	задач	мотивации	и	стимулирования	персонала.

•	Методы	выявления	потребностей	работников.

•	Виды	стимулирования	персонала	предприятий	питания.

•	Программы	мотивации	и	стимулирования	персонала,	принятые	на	предприятиях	питания.

•	Инструменты	анализа	эффективности	(результативности)	мотивационных	программ.

•	Способы	и	виды	преподнесения	информации	о	поощрениях	и	наказаниях.

•	Виды	и	структура	компенсационного	пакета	в	соответствии	с	категориями	персонала.

•	Нормативноправовая	база	в	области	системы	компенсаций	и	льгот.

•	Различные	системы	льгот	и	социальных	гарантий	для	работников	предприятий	питания.

•	Виды	возможных	взысканий.

•	Инструменты	нематериальной	мотивации	персонала.

•	Методология	разработки	мотивационной	программы.

•	Методы	внедрения	мотивационной	программы.

•	Способы	и	формы	организации	процесса	награждения	работников.

•	Порядок	и	способ	расчета	расходов	на	мотивационную	программу.

•	Способы	и	формы	отслеживания	итогов	проведения	мотивационной	программы.

•	Значение	персонификации	достижений	и	недостатков	и	объективности	их	оценки.

•	Примеры	 нематериальных	 и	 материальных	 методов	 и	 форм	 мотивации	 и	 стимулирования	
персонала,	хорошо	зарекомендовавшие	себя	на	предприятиях	питания	в	регионе	и	отрасли.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	и	реализации	сис
темы	мотивации	и	стимулирования	работников	производства.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	мотивации	и	сти
мулирования	работников	предприятий	питания.

•	Анализировать	потребность	в	мотивации	и	программы	мотивации	работников	производства	с	
учетом	множественных	факторов.

•	Разрабатывать	критерии	и	эффективные	«стимулы»,	влияющие	на	трудовое	поведение,	и	ме
роприятия,	способствующие	стабильности	коллектива	работников	производства,	и	рассчиты
вать	расходы	по	ним.

•	Планировать	проведение	мотивационных	программ	и	собственную	деятельность	в	части	реа
лизации	мотивационных	программ.

•	Убеждать	работников	участвовать	в	мотивационных	программах.

•	Осуществлять	мониторинг	проведения	мотивационных	программ	на	всех	ее	этапах.

•	Оценивать	результаты	мотивации	и	стимулирования	работников	производства.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 5А 19.6. Формировать профессиональную команду

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
формирования		профессио
нальной	команды	на	произ
водстве	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	отбирать	 членов	 команды	 с	 учетом	 взаимодополняющих	 уме
ний;

•	оценивать	 состояние	 социальнопсихологического	 климата	 в	
коллективе;

•	помогать	членам	команды	развивать	умения	и	формировать	по
нимание	необходимости	профессионального	развития;

•	заниматься	 наставничеством/коучингом	 и	 поддерживать	 чле
нов	команды;

•	личным	 примером	 способствовать	 созданию	 условий	 для	 фор
мирования	команды;

•	выявлять	взаимные	симпатии	и	антипатии	в	коллективе;

•	согласовывать	личные	интересы	и	цели	членов	команды	с	целя
ми	и	интересами	предприятия;

•	оценивать	членов	команды	по	результатам	достижения	постав
ленных	задач;

•	оценивать	и	совершенствовать	обучение	и	развитие	членов	ко
манды;

•	проводить	собрания	с	членами	команды;

•	предотвращать	конфликты	и	принимать	оптимальные	решения	
в	конфликтных	ситуациях;	

•	управлять	стрессами	в	команде;

•	анализировать	конфликты	и	стрессы	в	коллективе.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	правил	внутреннего	взаимодействия	между	членами	команды.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	учетом:

•	принципов	формирования	эффективной	команды;

•	значения	личного	примера.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	разрешения/предотвра
щения	конфликтов	и	управления	стрессами;

•	участие	в	распределении	ресурсов.



V квалификационный уровень

459

Необходимые знания

•	Взаимоотношения	в	процессе	труда.

•	Типы	команды.

•	Принципы	и	этапы	формирования	команды.

•	Роли	в	команде	и	типы	(виды)	ролевого	поведения	работников	предприятий	питания.

•	Теории	поведения	личности	и	группы.

•	Взаимосвязь	особенностей	управления	персоналом	и	целей	организации.

•	Распределение	обязанностей	в	команде.

•	Понятие	комфортности	атмосферы	в	коллективе	работников	производства.

•	Методы	создания	комфортных	условий	труда.

•	Роль	менеджера	по	отношению	к	команде.

•	Методы	постановки	целей	и	задач	командам.

•	Методы	проведения	собраний	в	коллективе	работников.

•	Возможное	поведение	в	коллективе	с	недовольными	работниками.

•	Понятие	о	конфликтах	и	стрессах	в	команде.

•	Причины	возникновения	конфликтов	и	стрессов.

•	Стадии	развития	конфликтов.

•	Типы	конфликтов	и	способы	их	разрешения/предотвращения	в	коллективе.

•	Методы	управления	стрессами.

•	Способы	межличностного	управления	конфликтами.

•	Способы	предупреждения	стрессовых	ситуаций	и	снятия	стрессов.

•	Методы	контроля	обеспечения	обратной	связи	в	процессе	работы	и	по	ее	конечному	результа
ту.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	формировании	команды.

•	Примеры	успешного	формирования	команды	на	отдельных	предприятиях	питания	в	регионе.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Определять	необходимые	умения	для	команды.

•	Оценивать	наличие	требуемых	умений	у	членов	команды.

•	Консультировать	и	предлагать	помощь	членам	команды	и	поддерживать	их.

•	Снимать	психологическое	напряжение	в	команде.

•	Владеть	различными	техниками	снятия	конфликтов	и	ведения	переговоров.
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Единица 5А 19.7. Организовывать профессиональное  
 обучение  работников производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
постоянного	професси
онального	обучения	ра
ботников	производства	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	 потребность	 в	 обучении	 работников	 производства	 с	
учетом	текущих	и	перспективных	задач	производства;	

•	привлекать	 работников	 к	 определению	 своих	 потребностей	 в	
обучении;

•	разрабатывать	 планы	 и	 программы	 обучения	 и	 согласовывать	
их	с	работниками;

•	определять	 источник,	 методы	 и	 форму	 обучения	 работников	
производства	(тренинги,	ролевые	игры	и	прочее);

•	планировать	расходы	на	обучение	работников	производства;

•	осуществлять	наставничество	и	разрабатывать	систему	закреп
ленных	наставников	для	обучения	работников	производства	и	
учащихсяпрактикантов;

•	обеспечивать	 возможностями	 обучения	 и	 развития	 в	 рамках	
выполняемой	работы;

•	организовывать	и	проводить	стажировки	резерва	из	работников	
производства;

•	обеспечивать	 правильный	 уровень	 руководства	 обучением	 ра
ботников;

•	оценивать	результаты	обучения	работников;

•	анализировать	прогресс	работников	производства	после	обуче
ния;

•	определять	влияние	обучения	на	конкурентоспособность	и	при
быль	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	положения	об	обучении	работников	производства;

•	плана	обучения;

•	программ	внутрифирменного	обучения;

•	внутренней	 документации	 о	 фактическом	 образовательном	
уровне	персонала;

•	плана	расходов	на	обучение	персонала.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	текущих	и	перспективных	задач	производства;

•	стандартных	программ	обучения	персонала;

•	информации	 о	 рынке	 профессиональных	 программ	 и	 консал
тинговых	услугах;

•	личного	опыта	обучения	работников	на	рабочем	месте;

•	тенденций	 в	 области	 профессионального	 образования	 и	 обуче
ния	работников	предприятий	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	и	формам	обучения	и	по
вышения	квалификации;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Важность	постоянного	профессионального	обучения	и	развития	персонала	в	условиях	совре
менного	производства.	

•	Принципы,	методы	и	формы	профессионального	обучения	и	повышения	квалификации	пер
сонала.

•	Рынок	программ	профессионального	обучения	и	консалтинговых	услуг	для	предприятий	пи
тания	в	регионе.

•	Принципы	 подбора	 профессиональных	 программ	 и	 сторонних	 организаций/специалистов	 в	
области	профессионального	обучения	работников	производства.

•	Передовые	методики	обучения	персонала.	

•	Методы	передачи	профессионального	опыта.

•	Формы	и	методы	организации	обучения	на	рабочем	месте,	в	учебном	центре	предприятия	пи
тания	и	в	сторонних	организациях.

•	Способы	психологической	коррекции	поведения	и	снятия	внутренних	комплексов	у	обучаю
щихся	работников.

•	Способы	моделирования	и	отработки	поведения	в	спланированных	ситуациях.

•	Нормативноправовая	 база	 в	 области	 профессионального	 обучения	 персонала	 предприятий	
питания.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	на	предприятии	
питания	профессионального	обучения	работников	производства.

•	Примеры	успешной	организации	профессионального	обучения	работников	на	предприятиях	
питания	в	регионе.

•	Примеры	успешной	организации	обучения	студентов/учащихся	в	учебных	заведениях	всех	
уровней	образования	в	регионе.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Разрабатывать	критерии	оценки	профессионального	уровня	персонала	для	составления	инди
видуальных	и	коллективных	программ	обучения	в	целях	раскрытия	и	развития	имеющихся	
способностей	и	накопления	определенного	набора	знаний	и	умений	персонала.

•	Разрабатывать	программы	внутрифирменного	обучения.

•	Принимать	 решение	 об	 использовании/внедрении	 программы	 обучения	 на	 основе	 анализа	
множественных	факторов	и	учета	возможных	рисков.

•	Оценивать	взаимозаменяемость	работников	производства.

•	Планировать	замещение	работников	во	время	обучения.

•	Демонстрировать	образцы	лучшей	практики	профессиональной	деятельности.
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Единица 5А 19.8. Организовывать и проводить  
 аттестацию работников производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
проведения	аттестации	ра
ботников	производства	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	разрабатывать	программы	подготовки	работников	к	аттестации	
и	порядок	проведения	аттестации	персонала;

•	формировать	состав	комиссий	для	аттестации	различных	кате
горий	работников;

•	подготавливать	 (обучать,	 ставить	 цели	 и	 задачи)	 аттестуемого	
работника	к	аттестации;

•	рассматривать	 представление	 на	 аттестуемого	 работника	 и	 за
слушивать	аттестуемого;

•	оценивать	эффективность	работы	аттестуемого	работника;

•	оценивать	 ответы	 аттестуемого	 работника	 на	 вопросы	 в	 обста
новке	требовательности,	объективности	и	доброжелательности	
к	аттестуемому	работнику;	

•	обсуждать	с	членами	аттестационной	комиссии	итоги	аттеста
ции;

•	принимать	решение	по	результатам	аттестации;

•	информировать	работника	о	результатах	аттестации	с	указани
ем	конкретных	ошибок	и	рекомендациях;

•	оформлять	документацию	о	проведении	аттестации;

•	использовать	положительные	результаты	аттестации	при	про
движении	работников	по	службе;

•	анализировать	прогресс	работников	производства	по	результа
там	аттестации.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	положения	об	аттестации	работников;

•	программ	подготовки	работников	к	аттестации;

•	формы	анкет;

•	тестов;

•	ролевых	игр	и	кейсов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	текущих	и	перспективных	задач	производства;

•	стандартных	программ	аттестации	персонала;

•	тенденций	в	области	аттестации	персонала	предприятий	пита
ния.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственную	подготовку	и	организацию	под
готовки	работников	производства	к	аттестации;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Важность	в	условиях	современного	производства	организации	на	предприятиях	питания	пе
риодических	аттестаций	работников.	

•	Принципы,	методы	и	формы	аттестации	работников.

•	Цели,	задачи	и	предмет	аттестации.

•	Виды	аттестаций	и	порядок	их	проведения.

•	Методология	и	методы	проведения	аттестации	на	предприятиях	питания	(тестирование,	ан
кетирование,	комплексная	оценка	персонала,	интервью).

•	Методология	разработки	тестов	для	проведения	аттестации.

•	Методы	разработки	ролевых	игр	и	кейсов.

•	Методы	подготовки	персонала	к	проведению	аттестации.

•	Порядок	формирования	аттестационной	комиссии,	ее	задачи,	состав	и	ответственность.

•	Методы	интервьюирования	работников	при	проведении	аттестации.

•	Документальное	подтверждение	и	анализ	результатов	аттестации.

•	Независимая	сертификация	персонала	и	роль	сертификата	компетенций	у	работников	произ
водства.

•	Нормативноправовая	база	в	области	сертификации/аттестации	персонала	предприятий	пи
тания.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	организации	на	предприятии	
питания	аттестации	работников	производства.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Разрабатывать	критерии	оценки	профессионального	уровня	персонала	для	выявления	соот
ветствия/несоответствия	работника	занимаемой	должности.

•	Планировать	проведение	аттестации	работников	производства.

•	Планировать	собственную	деятельность	по	проведению	аттестации.

•	Оценивать	деятельность	работника	по	установленным	критериям.

•	Принимать	решение	по	результатам	аттестации.

•	Оформлять	документацию	о	проведении	аттестации.
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Единица 5А 19.9. Формировать, поддерживать  
 и способствовать повышению лояльности персонала  
 по отношению к предприятию и руководству

Данная	единица	стандарта	
относится	к	обеспечению	
лояльности	персонал	по	от
ношению	к	предприятию	и	
руководству	и		включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выявлять	 и	 анализировать	 (внутренние	 и	 внешние)	 факторы,	
обуславливающие	колебания	лояльности	персонала	по	отноше
нию	к	предприятию	и	руководству;

•	разрабатывать	комплекс	мер	по	поддержанию	лояльности	пер
сонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству;

•	формировать	и	поддерживать	открытую	информационную	сис
тему,	обеспечивающую	доступ	к	необходимой	информации	всем	
структурным	единицам	и	работникам	предприятия;	

•	принимать	 решения,	 касающиеся	 персонала	 на	 основе	 всесто
роннего	комплексного	анализа,	и	обеспечивать	последователь
ность	принятых	решений;

•	формировать	и	поддерживать	политику	справедливого	найма	и	
увольнения	работников	предприятия	питания;

•	формировать	 и	 поддерживать	 атмосферу,	 благоприятную	 для	
инноваций	со	стороны	работников;

•	обеспечивать	оптимальное	выполнения	работ	командами	и	ко
мандное	взаимодействие	всех	работников	предприятия;

•	разрабатывать	и	реализовывать	мероприятия,	способствующие		
закреплению	штата;	

•	разрабатывать	и	поддерживать	комплекс	этических	мер	кодекса;
•	организовывать	обучение	персонала	основам	позитивного	взаи

модействия;
•	формировать	 и	 совершенствовать	 нормы	 собственного	 поведе

ния	на	предприятии	питания;
•	разрабатывать	 и	 реализовывать	 программы	 стимулирования	

работников,	стремящихся	к	профессиональному	росту	и	повы
шению	собственной	квалификации;

•	проводить	анонимное	анкетирование,	неофициальные	встречи	
с	работниками,	корпоративные	мероприятия,	способствующие	
сплочению	коллектива;

•	определять	 объем	 затрат	 на	 обеспечение	 системы	 лояльности	
персонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству;

•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио
нирование	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	пер
сонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	факторов,	обусловливающих	лояльность	персонала	к	предпри
ятию	и	руководству;

•	документации,	 регламентирующей	 отношения	 организации	 к	
работникам	и	работников	к	организации;

•	положения	о	системе	лояльности	персонала;
•	положения	об	информационной	политике;
•	этического	кодекса	предприятия;
•	мероприятий/программы	по	закреплению	штата;	
•	анкет	для	анонимного	анкетирования;
•	плана,	программ	и	бюджета	корпоративных	мероприятий.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	политики	в	области	управления	персоналом;
•	стандартных	 практических	 методов	 работы,	 способствующих	

формированию	у	персонала	лояльности	по	отношению	к	пред
приятию	и	руководству;

•	информационных	 технологий,	 применяемых	 при	 управлении	
персоналом.	
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	 за	 собственное	 обучение	 и	 организацию	 обу
чения	 работников	 производства	 этическим	 нормам	 поведения	
между	собой	и	с	руководством;

•	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания:

•	Значение	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	для	успешного	функцио
нирования	предприятия	питания.

•	Содержание	и	сущность	«эффекта	лояльности»,	его	зависимость	от	психологических	особен
ностей	работников	и	руководства	предприятия	питания.

•	Корпоративный	климат,	обуславливающий	удовлетворенность	персонала	работой	в	органи
зации.

•	Известные	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	по	отношению	к	пред
приятию	и	руководству,	их	особенности	и	условия	применения.

•	Влияние	уровня	менеджмента	организации	на	лояльность	работников	к	предприятию	и	руко
водству.

•	Принципы	и	методы	организации	внедрения	и	применения	систем	обеспечения	и	поддержки	
лояльности	персонала	к	предприятию	и	руководству.

•	Наиболее	эффективные	технологии	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	к	пред
приятию	и	руководству.

•	Методики,	критерии	и	показатели	эффективности	системы	обеспечения	и	поддержки	лояль
ности	персонала	к	предприятию	и	руководству.

•	Методы	оценки	(измерения)	корпоративного	климата	(анонимное	анкетирование,	неофици
альные	встречи	с	руководством,	общие	корпоративные	мероприятия).

•	Порядок	(этапы)	внедрения	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала.
•	Внутренние	корпоративные	информационные	ресурсы	(печатные,	электронные)	как	методы	

повышения	корпоративной	лояльности.
•	Порядок	расчета	расходов	на	систему	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	к	пред

приятию	и	руководству.
•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	и	реализации	про

грамм	лояльности	персонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству.
•	Примеры	успешного	функционирования	системы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	пер

сонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.
•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	функционирова

ния	систем	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	по	отношению	к	предприятию	и	
руководству.

•	Планировать	программы	и	мероприятия	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	по	
отношению	к	предприятию	и	руководству.

•	Прогнозировать	 эффективность	 разработанной	 (выбранной)	 системы	 обеспечения	 и	 подде
ржки	лояльности	персонала	по	отношению	к	предприятию	и	руководству.

•	Анализировать	реализованную	систему	обеспечения	и	поддержки	лояльности	персонала	по	
отношению	к	предприятию	и	руководству.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками.
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Единица 5А 19.10. Разрабатывать и реализовывать программы предот- 
 вращения различных злоупотреблений персонала

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	и	реализации	про
грамм	предотвращения	зло
употреблений	персонала	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	 возможные	 условия	 и	 факторы,	 порождающие	 зло
употребления	на	производстве,	способы	и	формы	злоупотребле
ний;

•	разрабатывать	методы	выявления	злоупотреблений	персонала;

•	разрабатывать	 и	 внедрять	 меры,	 направленные	 на	 предотвра
щение	злоупотреблений	персоналом;

•	формировать	у	персонала	активное	отрицательное	отношение	к	
злоупотреблениям	на	предприятии;

•	разрабатывать	 систему	 мер,	 обеспечивающую	 сохранность	 то
варноматериальных	ценностей	предприятия;

•	оценивать	характер	злоупотребления	для	определения	меры	по
рицания/наказания	виновного;

•	разрабатывать	и	внедрять	в	практику	работы	элементы	системы	
мотивации	и	стимулирования	персонала,	способствующие	пре
дотвращению	злоупотреблений;

•	разрабатывать	и	включать	в	регламенты	работы	положения,	на
правленные	на	предотвращение	злоупотреблений	персоналом;

•	анализировать	эффективность	мер	по	борьбе	со	злоупотреблени
ями	персонала	на	предприятии;

•	собирать	и	анализировать	опыт	других	предприятий	питания	в	
области	предотвращения	злоупотреблений	персонала.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	систему	 мер,	 направленных	 на	 предотвращение	 злоупотребле
ний	персоналом	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	с	использова
нием:

•	нормативноправовой	 базы,	 регламентирующей	 возможности	
руководителя	 по	 взысканию	 нанесенного	 предприятию	 ущер
ба;

•	системы	управленческого	учёта	предприятия;	

•	информационных	 технологий,	 применяемых	 для	 решения	 за
дач	предотвращения	и	выявления	злоупотреблений;

•	информационной	 базы	 управленческого	 учета	 предприятия	 в	
части,	предотвращения	и	выявления	злоупотреблений	персо
нала;

•	систем	автоматизации	управления	предприятием	питания;

•	системы	контроля	работы	персонала	предприятия;

•	системы	мотивации	и	стимулирования	персонала;

•	этического	кодекса	поведения	работников	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	отрицательное	отношение	к	зло
употреблениям	 и	 формирование	 отрицательного	 отношения	 к	
злоупотреблениям	у	работников	предприятия	питания;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Перечень	 известных	 и	 распространенных	 в	 настоящее	 время	 злоупотреблений	 персонала	
предприятий	питания.

•	Принципы,	методы,	задачи	и	содержание	работы	по	выявлению	злоупотреблений	на	предпри
ятиях	питания.

•	Значение	 и	 порядок	 применения	 информационных	 технологий	 в	 работе,	 касающейся	 зло
употреблений.

•	Принципы	работы	с	персоналом	по	предотвращению	злоупотреблений.

•	Известные	типовые	условия	и	факторы,	порождающие	злоупотребления	персонала	на	пред
приятиях	питания.

•	Известные	типовые	виды	злоупотреблений	персонала	на	предприятиях	питания,	признаки	их	
проявления	и	методы	выявления.

•	Содержание,	методы	и	порядок	работы	с	персоналом,	обеспечивающей	формирование	отрица
тельного	отношения	к	злоупотреблениям	на	предприятии.

•	Содержание	и	принципы	создания	системы	мотивации	и	стимулирования	персонала,	способс
твующей	предотвращению	злоупотреблений.

•	Особенности	организации	документооборота	предприятия	в	части	предотвращения	и	выявле
ния	злоупотреблений	персонала.

•	Значение	должностных	инструкций	(регламентов	работы)	для	предотвращения	злоупотреб
лений	персонала.

•	Положения	 законодательнонормативных	 документов,	 регламентирующих	 возможность	
взыскания	с	работников	ущерба,	нанесенного	предприятию	и	порядок	их	применения.

•	Значение	поддержки	конкурентного	на	рынке	уровня	оплаты	труда	персонала	для	предотвра
щения	злоупотреблений.

•	Методики	 и	 критерии	 объективной	 оценки	 эффективности	 затрат	 на	 работы,	 связанные	 со	
злоупотреблениями	персонала.

Необходимые умения

•	Пользоваться	информационными	и	коммуникационными	технологиями.

•	Анализировать	результаты	производственного	процесса	для	выявления	условий	и	факторов,	
способствующих	злоупотреблениям	персонала.

•	Убеждать	персонал	в	недопустимости	злоупотреблений.

•	Применять	на	практике	систему	порицаний/наказаний,	действующую	на	предприятии.

•	Разрабатывать	предложения	об	изменении	производственного	процесса	для	устранения	выяв
ленных	возможностей	злоупотреблений.
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Единица 5А 19.11. Управлять собой и своим временем 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	области	
самосовершенствования	и		
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	поддерживать/развивать	 личные	 и	 профессиональные	 компе
тенции;

•	организовывать	собственную	деятельность	в	качестве	менедже
ра	предприятия	питания;

•	планировать	свой	рабочий	день;

•	оценивать	результаты	собственной	деятельности;

•	выявлять	и	развивать	свои	личные	возможности;

•	управлять	собой	в	стрессовых	ситуациях;

•	избегать	конфликтов;

•	контролировать	собственное	исполнение	принятых	планов/ре
шений;

•	мотивировать	себя;

•	поддерживать	личным	примером	высокую	мотивацию	к	работе	
работников	производства;

•	развивать	в	себе	способность	к	общению	с	людьми	и	переменам;

•	обмениваться	опытом	работы	с	коллегами.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	собственного	резюме;

•	плана	собственного	рабочего	дня;

•	стандартов	выполнения	собственного	регламента	работы.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	собственных	должностных	обязанностей;

•	знаний	в	области	менеджмента.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Таймменеджмент	и	эффективные	бизнесрешения.

•	Понятие	самоменеджмента,	самоорганизации,	самооценки,	самопрезентации,	саморазвития,	
самореализации.

•	Методы	и	практические	приемы,	применяемые	для	управления	собой	и	своим	временем.

•	Методы	самооценки	качеств	личности.

•	Методы	самосовершенствования.

•	Программы	совершенствования	себя.

•	Позитивный	стиль	поведения	в	случае	возникновения	конфликта	и	при	руководстве	людьми.

•	Изменяющаяся	роль	менеджеров.

•	Карьерная	лестница	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Принципы	построения	успешной	карьеры	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Тенденции,	связанные	с	менеджментом.

•	Примеры	успешных	менеджеров	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Планировать	свою	деятельность	и	рабочий	день	с	учетом	собственных	должностных	обязан
ностей	на	предприятии	питания.

•	Анализировать	и	оценивать	результаты	собственной	деятельности.

•	Определять	приоритеты	в	развитии	собственной	личности.
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Единица 5А 19.12. Проявлять лидерские качества в коллективе

Данная	единица	стандарта	
относится	к	проявлению	
лидерских	качеств	в	кол
лективе	и		включает	в	себя	
следующие	действия:

•	ставить	задачи	командам,	подразделениям;

•	доводить	 задачи	 до	 сведения	 исполнителей	 с	 тем,	 чтобы	 при
влечь	их	в	планирование	способов	решения	этих	задач;

•	оказывать	 поддержку	 исполнителям	 при	 выполнении	 профес
сиональных	задач;

•	личным	примером	вдохновлять	работников	на	достижение	пос
тавленных	задач;

•	завоевывать	доверие	коллектива;

•	поощрять	инновации	и	творчество	работников;

•	мотивировать	 членов	 команды	 к	 внесению	 предложений	 о	 со
вершенствовании	деятельности;

•	разрешать	возникающие	конфликты	и	управлять	стрессами;

•	обеспечивать	обратную	связь	с	работниками;

•	растить	и	воспитывать	лидеров.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий,	направленных	
на:

•	взаимодействие	с	членами	команды;

•	отношения	с	членами	команды.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	тенденций	в	области	лидерства;

•	средств	мотивации	и	поощрения	персонала;

•	принципов	психологии	общения;

•	моделей	поведения	лидеров.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	методам	эффективных	коммуникаций;

•	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания:

•	Понятие	лидерства.

•	Характерные	признаки	и	отличия	лидеров	от	менеджеров.

•	Типы	лидерства.

•	Различия	между	типами	лидеров.

•	Качества	 (личностные	 и	 деловые)	 эффективного	 лидера	 и	 основные	 приемы,	 которыми	 он	
пользуется.

•	Примеры	выдающихся	лидеров	в	отечественной	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Требования,	предъявляемые	к	лидерам.

•	Система	ценностей	лидера.

•	Принципы	эффективной	коммуникации.

•	Принципы	постановки	задач.

•	Принципы	планирования	работы	команды.

•	Различные	стили	лидерства.

•	Методы	мотивирования	исполнителей.

•	Важность	поддержки	и	поощрения.

•	Возможные	проблемы	и	трудности	и	способы	их	разрешения.

•	Способы	и	методы	выращивания	лидеров	в	коллективе.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Ставить	задачи	команде.

•	Решать	проблемы	в	команде.

•	Поддерживать	других.

•	Принимать	решения.

•	Управлять	конфликтами	и	стрессами.

•	Проводить	коучинг	и	выступать	в	роли	наставника.

•	Обеспечивать	обратную	связь	со	всеми	членами	команды.

•	Быть	примером	для	других.

•	Мотивировать	членов	команды.

Единица 5А 20.2. Контролировать финансовые  
 и материальные ресурсы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	контролю	фи
нансовых	и	материальных	
ресурсов	и	исполнения	бюд
жета	предприятия	питания	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	собирать	 и	 оценивать	 финансовую	 и	 нефинансовую	 информа
цию,	необходимую	для	контроля	ресурсов;

•	контролировать	приход	и	расход	материальных	ресурсов;

•	контролировать	соблюдение	основных	положений	бюджета;

•	выявлять	возможность	уменьшения	расходов	и	увеличения	до
ходов	производства;		

•	выявлять	 финансовые	 возможности	 для	 эффективного	 совер
шенствования	производственного	процесса;

•	анализировать	внутреннюю	отчетность;	

•	сравнивать	 основные	 производственноэкономические	 показа
тели	с	аналогичными	показателями	прошлых	периодов;

•	предотвращать	возможные	риски	потерь	финансовых	и	матери
альных	ресурсов;

•	выявлять	отклонения	и	причины	отклонений	от	запланирован
ного	бюджета	и	принимать	меры	по	их	устранению;

•	взаимодействовать	с	ответственными	работниками	при	контро
ле	финансовых	и	материальных	ресурсов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	внутренней	документации	по	контролю	ресурсов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	бюджета	предприятия	питания;

•	учетной	политики	предприятия;

•	документации	по	внутренней	отчетности;

•	информационных	технологий,	применяемых	при	решении	уп
равленческих	задач;

•	информационной	базы	управленческого	учета;

•	автоматизированных	 систем	 управления	 операционной	 и	 фи
нансовой	деятельностью	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	деятельностью	работников	производства	в	стандар
тных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	работников	производства	методам	контроля	ресурсов;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	финансовых	и	материальных	ресурсов	на	предприятиях	пи
тания.

•	Принципы	контроля	работы	предприятия	питания	с	помощью	утвержденного	бюджета	(еже
дневно,	еженедельно,	ежемесячно,	за	квартал,	за	год).

•	Совокупность	 показателей,	 характеризующих	 финансовое	 и	 материальное	 состояние	 пред
приятия	питания.

•	Порядок	применения	информационных	технологий	для	анализа	и	оценки	финансовых	и	ма
териальных	ресурсов	предприятия	питания.

•	Методы	получения	и	оценки	финансовой	информации.

•	Системы	контроля	и	оценки	деятельности	предприятия	питания.

•	Важность	консультаций	с	ответственными	работниками	относительно	проблем	и	возможных	
рисков	на	предприятии	питания.

•	Содержание	и	методики	анализа	и	оценки	результатов	финансовохозяйственной	деятельнос
ти	предприятия	питания	за	установленный	период	(ежедневно,	еженедельно,	ежемесячно,	за	
квартал,	за	год).	

•	Производственные	потери	как	факторы,	уменьшающие	доход.	

•	Причины	возникновения	производственных	потерь.

•	Способы	минимизации	производственных	потерь.

•	Принципы	выявления	дополнительных	ресурсов	предприятия	питания	для	совершенствова
ния	производственного	процесса.

•	Влияние	персонала	на	уменьшение	доходов	производства.

•	Внутренняя	отчетность	и	ее	анализ.

•	Правила	ведения	отчетности	в	соответствии	с	установленными	показателями.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	контроле	финансовых	и	мате
риальных	ресурсов.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	систем	управления	финансовой	
деятельностью	предприятий	питания.

Необходимые умения

•	Аналитические	умения.

•	Проводить	мониторинг	финансовохозяйственной	деятельности	предприятия	питания.

•	Анализировать	результаты	финансовохозяйственной	деятельности	предприятия	питания.

•	Оценивать	финансовое	состояние	предприятия	питания.

•	Принимать	решение	по	результатам	контроля.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками.

•	Оформлять	 документацию	 о	 результатах	 контроля	 финансовохозяйственной	 деятельности	
производства.
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Единица 5А 20.4. Разрабатывать стратегию развития  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	планирова
нию	стратегии	развития	
предприятия	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	изменения	на	рынке	и	оценивать	их	тенденции;

•	описывать	состояние	внешней	и	внутренней	среды;

•	определять	сегментацию	рынка;

•	формировать	 уникальное	 торговое	 предложение	 для	 данного	
сегмента	рынка;

•	определять	 потенциальных	 конкурентов	 в	 области	 продукции	
и	услуг,	а	также	сильные	и	слабые	стороны	конкурентных	кон
цепций;

•	оценивать	 общий	 размер	 рынка	 потенциальных	 продаж	 в	 сег
менте	и	перспективы	его	роста;

•	проводить	внутренний	анализ	конкурентоспособности	продук
та,	 структуры	 предприятия	 питания	 и	 перспектив	 его	 разви
тия;

•	вносить	предложения	о	возможных	стратегиях	развития	пред
приятия	питания,	торговых	предложений	и	оптимизации	струк
туры	предприятия	питания.		

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	предложений	о	возможных	стратегиях	развития;

•	возможных	торговых	предложений,	уникальных	для	рынка;

•	предложений	 об	 оптимизации	 структуры	 предприятия	 пита
ния;

•	аналитического	описания	основных	тенденций	рынка	и	его	сег
ментации;

•	аналитического	 описания	 возможных	 воздействий	 внешней	 и	
внутренней	среды;

•	аналитического	описания	угроз	внешней	и	внутренней	среды.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	миссии	организации;	

•	видения	организации	с	описанием	областей	бизнеса	и	прогнозов		
величин	основных	показателей;

•	анализа	ситуации	на	рынке,	потребностей	целевых	групп,	узна
ваемости	и	лояльности	целевых	групп	к	брендам	организации	
	от	внешних	организаций;

•	анализа	изменений	в	нормативноправовой	базе	индустрии	пи
тания	и	гостеприимства		от	внешних	организаций;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	деятельности	
производства;

•	руководство	 деятельностью	 работниками	 производства	 в	 стан
дартных	и	нестандартных	ситуациях;

•	значительную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обуче
ния	 работников	 производства	 методам	 реализации	 стратегии	
развития	предприятия	питания;

•	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Сущность	и	значение	стратегического	планирования	в	развитии	предприятия	питания.

•	Элементы	стратегического	планирования	на	предприятиях	питания.

•	Влияние	внешней	среды	на	стратегию	развития	предприятия	питания.

•	Факторы	внутренней	среды	предприятия	питания,	влияющие	на	поддержание	конкурентос
пособности	продукта.

•	Традиционные	и	нетрадиционные	способы	продвижения	предприятий	питания.

•	Методы	выявления	системы	ценностей	потенциальных	потребителей,	источников	ее	форми
рования	и	тенденций	изменений	на	будущее.

•	Принципы	и	последовательность	планирования	стратегии	развития	на	предприятиях	пита
ния.

•	Методы	определения	текущей	ситуации	на	рынке.

•	Методы	определения	возможностей	и	рисков,	сильных	и	слабых	сторон	предприятия	питания	
и	выбираемых	стратегий	развития.

•	Принципы	формирования	целей	и	задач	развития	предприятия.	

•	Методы	внутреннего	анализа	структуры	организации,	личностей	и	систем.

•	Примеры	типологий	стратегий	развития	на	предприятиях	питания.

•	Примеры	успешной	выработки	стратегии	развития	предприятия	питания	в	разных	сегментах	
рынка.

•	Значение	бренда	и	торговой	марки	в	деятельности	предприятия.

•	Принципы	разработки	и	применения	в	практической	деятельности	бренда	и	сопутствующих	
элементов.

•	Принципы	формирования	узнаваемости	торговой	марки	(бренда)	на	рынке.

•	Методы	продвижения	торговой	марки.

•	Принципы	формирования	лояльности	к	торговой	марке.

•	Принципы	описания	миссии	и	видения	развития	предприятия	питания	(в	части	производства	
продукции	питания	и	предоставления	услуг	в	области	питания).

•	Методы	реализации	стратегии	развития	предприятий	питания.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	стратегии	разви
тия	предприятия.

•	Динамика	развития,	инвестиционные	возможности	и	перспективы	развития	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	стране.

•	Специфика	развития	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	регионе.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	развития	потреби
тельского	рынка,	региона	и	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	целом.

•	Анализировать	и	оценивать	возможности	рынка.

•	Анализировать	и	оценивать	риски	внешней	среды.

•	Анализировать	и	оценивать	внутренние	возможности	предприятия	питания.

•	Планировать	 стратегию	 развития	 с	 учетом	 множественных	 факторов,	 часть	 из	 которых	 не
предсказуемая.

•	Коммуникативные	умения	(убеждать,	вести	переговоры,	отстаивать	свою	точку	зрения).



ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

VI  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ



Список функций:
	

стр.
Единица	6А	14.16.	Управлять	производственным	процессом		
	 на	предприятии	питания	.................................. 476

Единица	6А	14.17.	Управлять	разработкой	и	внедрением	системы		
	 качества	и	безопасности	продукции	производства	....478

Единица	6А	16.8.	Управлять	процессами	снабжения,	хранения		
	 и	перемещения	запасов	на	предприятии	питания	.. 481

Единица	6А	17.8.	Управлять	проектами	реконструкции		
	 и	открытия	предприятий	питания	...................... 483

Единица	6А	18.8.	Управлять	продажами	на	предприятии	питания	... 486

Единица	6А	18.9.	Управлять	обслуживанием	гостей		
	 на	предприятии	питания	................................... 488

Единица	6А	18.10.	Управлять	маркетинговой		
	 деятельностью	предприятия	питания	................ 490

Единица	6А	19.13.	Управлять	персоналом	предприятия	питания	..... 493

Единица	6А	20.3.	Управлять	финансами	и	доходами		
	 предприятия	питания	....................................... 495

Единица	6А	20.5.	Разрабатывать		стратегию		
	 развития	предприятия	питания	.......................... 498

Единица	6А	20.6.	Реализовывать	стратегию		
	 развития	предприятия	питания	.......................... 500



VI квалификационный уровень

476

Единица 6А 14.16. Управлять производственным  
 процессом на предприятии питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
производственного	процес
са	на	предприятии	питания	
и	управлению	им	и	включа
ет	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	среды	при	формировании	требований	к	планированию,	
организации,	 мотивации	 и	 контролю	 производственного	 про
цесса;

•	устанавливать	 требования	 к	 взаимодействию	 процесса	 произ
водства	с	другими	бизнеспроцессами	предприятия;

•	обеспечивать	производственный	процесс	финансовыми	и	мате
риальными	ресурсами;

•	делегировать	 работникам	 полномочия	 в	 части	 организации	 и	
контроля	производственного	процесса;

•	контролировать	эффективную	реализацию	операционных	пла
нов	производства	и,	при	необходимости,	своевременно	вносить	
коррективы;

•	выявлять	 и	 анализировать	 проблемы	 и	 тенденции	 их	 возник
новения	и влияния	на	состояние	и	развитие	производственного	
процесса;

•	оценивать	возможные риски	в	области	производственного	про
цесса;	

•	повышать	 рациональность	 расходования	 средств	 на	 осущест
вление	производственного	процесса;

•	принимать	 решения	 по	 оптимизации производственного	 про
цесса	(организации,	технологиям,	затратам);

•	устанавливать	требования	к	системе	автоматизации,	системе	
отчетности	 и	 документообороту	 по	 производственному	 про
цессу.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;

•	структуры	организации,	ее	ценностей	и	культуры;

•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиен
тов;

•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит
ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	системой	мониторинга	производственного	процесса;

•	бюджетом	 расходов	 на	 функционирование	 производственного	
процесса;	

•	эффективностью	решения	задач	производственного	процесса	на	
основе	критериев	и	показателей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	 за	 планирование	 и	 организацию	 производс
твенного	процесса,	его	развитие;

•	инициирование	новых	видов	деятельности	и	процесса	создания/
разработки	продукции	и	руководство	их	выполнением;

•	ответственность	за	работу	производственного	персонала	и	опре
деление	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	управления	производственным	процессом;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	производственным	процессом;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Место	и	роль	производства	в	успешном	функционировании	предприятия	питания.

•	Принципы	 и	 методы	 эффективного	 управления	 (планирование,	 организация,	 мотивация	 и	
контроль) производственным	процессом	на	предприятии	питания,	критерии	и	показатели	его	
эффективности.

•	Особенности	управления	сетями	и	холдингами	в	индустрии	питания.

•	Постановка	 целей	 и	 формулирование	 задач	 эффективного управления	 производственным	
процессом.

•	Методы	планирования	затрат	на	производственный	процесс	предприятия.

•	Методы	учета	и	контроля	финансовых	и	материальных	потоков	на	производстве.	

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	организации	производственного	процесса	на	предприятиях	питания.	

•	Система	документооборота	предприятий	питания	в	части	производственного	процесса.

•	Постановка	целей	и	задач	эффективной	разработки	и	реализации	проектов	совершенствова
ния	производственного	процесса	на	предприятиях	питания.

•	Методы	организации	и	реализации	исследований	конкурентов,	рынка	и	отрасли	в	целях	по
вышения	эффективности	производства.

•	Современные	тенденции	в	области	управления	производственным	процессом.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений		в	области	управления	производственным	про
цессом.

Необходимые умения

•	Устанавливать	 и	 определять	 приоритеты	 в	 области	 управления	 производственным	 процес
сом.

•	Управлять	информацией	в	области	производства	продукции	предприятий	питания.

•	Умения	в	области	проектирования	бизнеспроцессов	(разработка	методик,	показателей,	кри
терий	и	меры	повышения	эффективности	производственного	процесса).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность.

•	Оказывать	влияние	на	организацию	производственного	процесса.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	производственным	процессом.	

•	Оценивать	риски	в	области	производственных	процессов.

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	фактора
ми.	

•	Делегировать	 ответственность	 в	 части	 организации,	 функционирования	 и	 контроля	 произ
водственного	процесса.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	

•	Планировать	эффективную	систему	контроля	производственного	процесса.

•	Прогнозировать	эффективность	(результативность)	производственного	процесса.

•	Контролировать	степень	достижения	поставленных	целей	и	выполнения	задач	в	части	произ
водственного	процесса	на	предприятиях	питания.

•	Оценивать	эффективность	затрат	на	реализацию	производственного	процесса	по	установлен
ным	критериям.

•	Коммуникативные	умения.	
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Единица 6А 14.17. Управлять разработкой и внедрением системы  
 качества и безопасности продукции производства

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	управ
ления	разработкой	и	внед
рением	системы	качества	
и	безопасности	продукции	
производства	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	устанавливать	 требования	 к	 качеству	 сырья,	 готовой	 продук
ции,	материалам	и	производству;

•	устанавливать	требования	к	процедуре	контроля	качества	и	бе
зопасности	поступающих	от	поставщиков	продуктов	питания	и	
материалов	и	собственной	продукции	производства;

•	оценивать	и	утверждать	систему	обеспечения	качества	и	безо
пасности	продукции	производства;

•	устанавливать,	внедрять	и	обеспечивать	требования	к	качеству	
закупочных	 процессов,	 политике	 выбора	 и	 одобрения	 постав
щика	товаров	и	услуг;

•	разрабатывать	 критерии	 оценки	 и	 систему	 аудитов	 поставщи
ков;

•	анализировать	и	оценивать	эффективность	затрат	на	функцио
нирование	системы	контроля	качества	и	безопасности	продук
ции	производства;

•	делегировать	 работникам	 полномочия	 по	 разработке,	 внедре
нию	и	поддержанию	системы	контроля	качества	и	безопасности	
продукции	производства;

•	представлять	систему	обеспечения	качества	и	безопасности	про
дукции	производства	работникам	предприятия;

•	оценивать	риски	в	области	качества	и	безопасности	продукции	
производства;

•	контролировать	 качество	 работ	 по	 обеспечению	 системы	 ка
чества	и	безопасности	продукции	производства	и,	при	необхо
димости,	 предпринимать	 соответствующие	 корректирующие	
действия;

•	определять	меру	ответственности	за	нарушения	качества	и	безо
пасности	продукции	производства;

•	анализировать	результаты	деятельности	системы	контроля	ка
чества	и	безопасности	продукции	производства	по	установлен
ным	показателям;

•	организовывать	работу	с	потребителями	по	их	претензиям;

•	оценивать	результативность	внедрения	контроля	качества	и	бе
зопасности	продукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;

•	структуры	организации,	ее	ценностей	и	культуры;

•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиен
тов;

•	международных	документов	в	области	системы	качества	и	безо
пасности	продукции	питания.



VI квалификационный уровень

479

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	политикой	в	области	обеспечения	качества	и	безопасности	про
дукции	производства;

•	системой	 мониторинга	 обеспечения	 качества	 и	 безопасности	
продукции	производства;	

•	внутренней	документацией,	регламентирующей	систему	конт
роля	качества	и	безопасности	продукции	производства;	

•	планами	и	программами	по	обучению	персонала	в	части	обеспе
чения	и	контроля	системы	качества	и	безопасности	продукции	
производства;	

•	качеством	и	безопасностью	сырья,	готовой	продукции,	матери
алов,	технологий	и	услуг	от	поставщика	до	потребителей;

•	эффективностью	 функционирования	 системы	 качества	 и	 безо
пасности	продукции	производства;

•	работой	с	жалобами	и	претензиями	клиентов;
•	планами	 корректирующих	 действий	 для	 улучшения	 качества	

сырья,	товаров	и	услуг;
•	бюджетом	 расходов	 на	 функционирование	 системы	 контроля	

качества	и	безопасности	продукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование,	внедрение	и	поддержку	системы	
качества	и	безопасности	продукции	производства,	ее	развитие;

•	инициирование	новых	методов	обеспечения	качества	и	безопас
ности	продукции	производства	и	руководство	их	внедрением;

•	ответственность	 за	 работу	 персонала	 предприятия	 питания	 в	
области	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	произ
водства,	и	определение	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	системы	качества	и	безопасности	продукции	про
изводства;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	системой	качества	и	безопасности	продукции	про
изводства;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.

Необходимые знания

•	Место	и	роль	системы	менеджмента	качества	в	успешности	функционирования	предприятия	
питания.

•	Принципы	и	методы	эффективного	управления	(планирование,	организация,	мотивация	и	кон
троль) системой	качества	и	безопасности	продукции	производства	на	предприятиях	питания.

•	Системный	 подход	 к	 оценке	 качества	 и	 безопасности	 продукции	 производства	 и	 основные	
средства	его	контроля.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	по	контролю	качества	и	безопасности	про
дукции	производства.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	внедрении	системы	качества	и	безопасности	продукции	производства	на	пред
приятиях	питания.	

•	Методы	планирования	затрат	на	систему	контроля	качества	и	безопасности	продукции	произ
водства.

•	Методы	организации	и	порядок	проведения	внутреннего	аудита	производственного	процесса	
и	структурных	подразделений	предприятий.

•	Методы	организации	и	порядок	проведения	работы	с	жалобами	и	претензиями	потребителей.
•	Методы	анализа	эффективности	системы	качества	и	безопасности	продукции	производства.
•	Международные	документы	в	области	управления	качеством	и	безопасностью	продукции	про

изводства	и	услугами.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений		в	области	управления	качеством	и	безопаснос
тью	продукцией	производства	и	услуг	на	предприятиях	питания.
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Необходимые умения 

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	области	разработки	и	внедрения	системы	качества	
и	безопасности	продукции	производства.

•	Управлять	информацией	в	области	контроля	качества	и	безопасности	продукции	производс
тва.

•	Умения	в	области	проектирования	(разработка	политики,	процедур,	методик,	критерий	и	мер	
повышения	эффективности	контроля	качества	и	безопасности	продукции	производства).

•	Планировать	процедуры	контроля	качества	и	безопасности	продукции	производства.
•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность.
•	Оказывать	влияние	на	разработку	и	внедрение	системы	качества	и	безопасности	продукции	

производства.
•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	системой	качества	и	безопасности	продукции	

производства.		
•	Оценивать	риски	в	области	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	производства.
•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто

рами.
•	Делегировать	ответственность	по	управлению	системой	качества	и	безопасности	продукции	

производства.
•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	фактора

ми.
•	Обеспечивать	обратную	связь	с	потребителями	и	работниками.	
•	Контролировать	степень	достижения	поставленных	целей	и	выполнения	задач	в	части	систе

мы	качества	и	безопасности	продукции	производства	на	предприятии.
•	Оценивать	эффективность	затрат	на	функционирование	системы	качества	и	безопасности	про

дукции	производства.
•	Коммуникативные	умения.
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Единица 6А 16.8. Управлять процессами снабжения, хранения  
 и перемещения запасов на предприятии питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
процессов	в	области	снабже
ния	предприятия	питания,	
хранения	и	перемещения	
внутри	предприятия	пита
ния	запасов	и	управлению	
ими	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	разрабатывать	 и	 оценивать	 эффективность	 политики	 закупок	
предприятия	питания	в	целях	определения	путей	ее	совершенс
твования;

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	среды	при	установлении	требований	к	организации	про
цесса	логистики	на	предприятии	питания;

•	устанавливать	 требования	 к	 взаимодействию	 логистических	
процессов	с	другими	бизнеспроцессами	предприятия;

•	обеспечивать	финансовыми	и	материальными	ресурсами	логис
тические	процессы;

•	делегировать	 полномочия	 работникам	 по	 организации,	 функ
ционированию	и	контролю	логистических	процессов;	

•	совершенствовать	 процедуры	 контроля	 эффективности	 логис
тических	процессов;

•	контролировать	 эффективность	 затрат	 на	 закупки	 и	 хранение	
продуктов	и	предпринимать,	при	необходимости,	соответству
ющие	корректирующие	действия;

•	выявлять	проблемы	и	анализировать	тенденции	их	возникнове
ния	и 	влияния	на	состояние	и	развитие	логистических	процес
сов	на	предприятиях	питания;

•	оценивать	возможные	риски	в	области	снабжения,	хранения	и	
движения	запасов	внутри	предприятия	питания;

•	контролировать	 своевременность	 исполнения	 контрактов	 на	
поставку	товаров;

•	принимать	 решения	 по	 оптимизации	 логистических	 процессов	
по организации	и	технологиям;

•	устанавливать	требования	к	системе	автоматизации,	системе	от
четности	и	документообороту	в	части	логистических	процессов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;
•	структуры	организации,	ее	ценностей	и	культуры;
•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиентов;
•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит

ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	политикой	закупок	и	управления	запасами;
•	критериями	выбора	и	оценки	поставщиков;
•	системой	 мониторинга	 рынка	 поставок	 и	 логистических	 про

цессов	на	предприятии	питания;
•	бюджетом	расходов	на	функционирование	логистических	про

цессов;	
•	эффективностью	решения	задач	логистических	процессов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование,	организацию	и	развитие	ло
гистических	процессов	на	предприятии	питания;	

•	инициирование	 процессов	 совершенствования	 логистических	
процессов	и	руководство	их	реализацией;

•	ответственность	за	работу	персонала	в	области	снабжения,	хра
нения	и	перемещения	внутри	предприятия	питания	запасов	и	
определение	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	за	профессиональное	развитие	персонала,	осу
ществляющего	логистические	процессы	и	собственное	профес
сиональное	развитие	в	области	логистики;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	логистическими	процессами;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Место	и	роль	логистических	процессов	в	успешности	функционирования	предприятия	пита
ния.

•	Принципы	 и	 методы	 эффективного	 управления	 (планирование,	 организация,	 мотивация	 и	
контроль) логистическими	процессами	на	предприятии	питания.

•	Методики	проведения,	содержание	и	задачи	регулярного	мониторинга	рынка	поставок	про
дуктов,	товаров,	расходных	материалов	и	услуг	для	предприятий	питания.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	по	внешней	и	внутренней	логистике.

•	Структурированный	опыт	по	эффективному	решению	разнообразных	проблемных	ситуаций,	
возникающих	при	организации	логистических	процессов	на	предприятиях	питания.	

•	Методы	организации	эффективной	работы	с	поставщиками,	определяющие	факторы	и	крите
рии	эффективности.

•	Постановка	 целей	 и	 задач	 по	 эффективной	 разработке	 и	 реализации	 политики	 закупок	 на	
предприятиях	питания.

•	Методы	организации	и	реализации	исследований	в	целях	оптимизации	закупок	и	хранимых	
запасов.

•	Законодательнонормативная	документация	в	области	транспортировки,	хранения	и	реали
зации	продуктов	и	материалов,	в	том	числе	импортируемых	(таможенное	законодательство).

•	Требования	к	контрактам	в	РФ	и	за	рубежом.

•	Ценообразование	на	товары	для	предприятий	питания.

•	Движение	материальных	ценностей	и	денежных	потоков	и	товарносопроводительная	доку
ментация	на	товары.

•	Бухгалтерские	проводки	по	логистическим	процессам.

•	Современные	тенденции	в	области	управления	логистическими	процессами.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений		в	области	разработки	и	реализации	логистики	
на	предприятиях	питания.

•	Правовые	основы	взаимоотношений	с	поставщиками.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	области	логистических	процессов.

•	Управлять	информацией	в	области	логистических	процессов.

•	Умения	в	области	проектирования	бизнеспроцессов	(разработка	политики,	процедур,	мето
дик,	регламентов,	критериев	и	мер	повышения	эффективности	логистических	процессов).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность.

•	Оказывать	влияние	на	организацию	и	управление	логистическими	процессами.

•	Делегировать	ответственность	по	эффективной	реализации	логистических	процессов.

•	Планировать	контроль	реализации	логистических	процессов.

•	Вести	переговоры	при	заключении	контрактов	на	крупные	объемы	поставляемых	товаров	с	
поставщиками.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	логистическими	процессами.	

•	Оценивать	риски	в	области	снабжения,	хранения	и	движения	запасов.

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	поставщиками.	

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	фактора
ми.	

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	логистических	про
цессов	на	предприятии.

•	Оценивать	эффективность	затрат	на	реализацию	логистических	процессов	предприятия.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 6А 17.8. Управлять проектами реконструкции  
 и открытия предприятий питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ре
конструкции	и	открытия	
предприятий	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	формировать	 рабочую	 группу	 для	 выполнения	 проекта	 по	 ре
конструкции	и	открытию	предприятия	питания;

•	ставить	задачи	на	разработку	проекта	в	части	определения	со
става	помещений,	характеристик	технологического	оборудова
ния	предприятия,	его	монтажа	и	размещения;	

•	делегировать	полномочия	работникам	по	подготовке	и	реализа
ции	проекта;

•	анализировать	 результаты	 технического	 аудита	 помещений,	
предназначенных	 для	 реконструкции	 под	 предприятие	 пита
ния;

•	оценивать	 ориентировочный	 расчет	 бюджета	 расходов	 на	 ре
конструкцию	предприятия	питания;

•	отстаивать	видение	нового	предприятия	(проекта)	при	обсужде
нии	с	проектной	организацией;

•	организовывать	получение разрешения	на	реконструкцию/пе
репланировку/переоборудование	помещения/здания;

•	оценивать	 и	 утверждать проектную	 документацию	 (Техничес
кое	 задание;	 Дизайнпроект,	 Технологический	 проект;	 Про
ект	 перепланировки	 или	 реконструкции	 помещения/здания;	
Проект	изменения	фасада;	Вентиляция	и	кондиционирование;	
Электроснабжение;	Канализация	и	водоснабжение;	Ландшафт
ный	проект);

•	оценивать	 риски	 при	 управлении	 проектом	 реконструкции	 и	
открытия	предприятия	питания;

•	контролировать	исполнение,	качество	и	сроки	этапов	работ	по	
реконструкции	и	открытию	предприятия	питания; 

•	контролировать	подбор	технологического	и	прочего	оборудова
ния	для	предприятия	питания;

•	контролировать	поставки,	размещение	и	монтаж	технологичес
кого	оборудования	на	предприятии	питания;

•	контролировать	и	оценивать	качество	строительномонтажных	
работ	в	соответствии	с	проектом;

•	осуществлять	 приемку	 предприятия	 питания	 после	 реконс
трукции;

•	оптимизировать	 отдачу	 от	 капитальных	 вложений	 при	 строи
тельстве	новых	и	реконструкции	существующих	предприятий	
питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	стратегического	плана	развития	предприятия;

•	типовых	требований	к	помещениям,	предназначенным	под	ре
конструкцию	и	открытие	предприятий	питания;

•	тенденций	 изменений	 в	 проектировании	 предприятий	 пита
ния;

•	тенденций	 в	 области	 материальнотехнического	 оснащения	
предприятий	питания.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	управление	и	
контроль	процессов:

•	поиска	новых	помещений	и	открытия	предприятий	питания;

•	реализации	проекта	реконструкции	предприятия	питания;

•	ведения	проектносметной	документации;

•	поставок	оборудования;

•	финансирования	реализации	проекта.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	руководство	работами	по	проектированию	и	
оснащению	предприятий	питания;	

•	инициирование	процесса	создания	и	разработки	новых	проек
тов	и	руководство	их	реализацией;

•	ответственность	 за	 эффективность	 работы	 персонала,	 участву
ющего	в	реализации	проекта	реконструкции	и	открытия	пред
приятия	питания,	и	определение	регламентов	работы	персона
ла;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	разработки	и	реализации	новых	проектов;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	проектами;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.

Необходимые знания

•	Техническая	политика	в	области	проектирования	и	строительства	предприятий	питания.

•	Основные	положения	технологического	проектирования	предприятий	питания.

•	Принципы	организации	работ	по	разработке	и	реализации	проекта	реконструкции	и	откры
тия	предприятия	питания.

•	Особенности	проектирования	предприятий	питания	при	реконструкции	помещений/зданий	
предприятий	 питания	 и	 иного	 назначения,	 перепланировке	 и	 переоснащении	 предприятий	
питания.

•	Постановка	целей	и	задач	по	эффективной	разработке	и	реализации	проектов	реконструкции/
перепланировки/переоборудования	помещений/зданий	и	открытия	предприятий	питания.

•	Состав,	содержание,	техникоэкономические	показатели	и	стадии	проекта.

•	Порядок	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	проектной	документации.

•	Особенности	строительства	предприятий	питания	и	инженерного	оборудования	зданий.

•	Учет	 особенностей	 климатического	 района	 и	 условий	 местности	 при	 проектировании	 пред
приятия	питания.

•	Принципы	и	особенности	объемнопланировочных	решений	предприятий	питания.

•	Порядок	расчета	бюджета	реконструкции	и	открытия	предприятия	питания.

•	Методы	оценки	эффективности	капитальных	вложений	при	реконструкции	и	открытии	пред
приятий	питания.

•	Способы	оптимизации	стоимости	объекта.

•	Роль	авторского	надзора	за	реконструкцией	и	открытием	нового	предприятия	питания.	

•	Важность	наличия	эффективной	системы	контроля	и	оценки	строительномонтажных	работ	в	
соответствии	с	проектными	решениями.

•	Порядок	приемки	предприятия	питания	в	эксплуатацию.

•	Товарносопроводительная	документация	на	оборудование.
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Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	по	эффективному	управлению	разработкой	и	реали
зацией	проектов	по	реконструкции	и	открытию	новых	предприятий	питания.	

•	Управлять	информацией	в	области	реконструкции/перепланировки/переоборудования	поме
щений/зданий	под	предприятие	питания.

•	Умения	в	области	проектирования	предприятий	питания.

•	Планировать	этапы	работ	и	контролировать	реализацию	проектов.

•	Общаться	с	проектными	и	строительными	организациями.

•	Анализировать	информацию,	процессы,	деятельность	при	работе	над	проектом.

•	Оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Представлять	проект	на	согласование	владельцу	и	органам	власти.

•	Оказывать	влияние	при	разработке	проектной	документации.

•	Вести	переговоры	при	заключении	договоров	с	проектными	и	строительными	организация
ми.

•	Делегировать	ответственность	по	эффективной	реализации	проектов	реконструкции	и	откры
тия	новых	предприятий	питания.

•	Творчески	мыслить.

•	Прогнозировать	сроки	реализации	проектов.

•	Идентифицировать	и	определять	проблемы	при	управлении	проектами.

•	Разрешать	проблемы	в	области	проектирования,	строительства	и	открытия	предприятий	пи
тания	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факторами.

•	Принимать	решения	при	управлении	проектами	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками,	поставщиками,	проектными	и	строительными	
организациями	при	управлении	проектами.	

•	Контролировать	эффективность	реализации	проекта	на	всех	этапах.

•	Коммуникативные	умения.
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 Единица 6А 18.8. Управлять продажами на предприятии питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	
процесса	продаж	блюд,	то
варов	и	услуг	на	предпри
ятии	питания	и	управления	
им,	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	разрабатывать	и	оценивать	эффективность	политики	продаж;

•	устанавливать	требования	к	объемам	продаж	на	предприятии	в	
целом	и	по	структурным	единицам,	обеспечивающим	реализа
цию/продажу	продукции	(товаров);

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	среды	при	организации	процесса	продаж;

•	устанавливать	требования	к	взаимодействию	процесса	продаж	с	
другими	бизнеспроцессами	предприятия;

•	обеспечивать	 достижение	 консенсуса	 относительно	 соответс
твия	стратегии	продаж	маркетинговой	стратегии	предприятия;

•	обеспечивать	 финансовыми	 и	 материальными	 ресурсами	 про
цесс	продаж;

•	делегировать	 работникам	 полномочия	 в	 части	 организации,	
функционирования	и	контроля	процесса	продаж;

•	устанавливать	 требования	 к	 функционированию	 и	 развитию	
процесса	продаж; 

•	формировать	 и	 совершенствовать	 процедуры	 контроля	 эффек
тивности	процесса	продаж;

•	организовывать	 контроль	 движения	 наличных	 денег	 на	 пред
приятии	питания;	

•	контролировать	качество	работ	и	продвижение	планов	продаж	
и	предпринимать	соответствующие	корректирующие	действия	
при	необходимости;

•	анализировать	 исполнение	 планов	 продаж	 и	 степени	 реализа
ции	прогнозов;

•	повышать	эффективность	использования	ресурсов	предприятия	пу
тем	снижения	расходов	на	управление/ведение	процесса	продаж;

•	выявлять	проблемы	и	анализировать	тенденции	их	возникнове
ния и	влияния	на	состояние	и	развитие	процесса	продаж;

•	принимать	решения	по	оптимизации	процесса	продаж	по орга
низации	и	технологиям;

•	устанавливать	 требования	 к	 системе	 автоматизации,	 системе	
отчетности	и	документообороту	процесса	продаж.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;

•	структуры	организации,	ее	ценностей	и	культуры;

•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиен
тов;

•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит
ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	политикой	и	стратегией	развития	процесса	продаж;	

•	системой	контроля	процесса	продаж	на	предприятии;	

•	финансовыми	и	материальными	потоками	процесса	продаж;

•	эффективности	 процесса	 продаж	 на	 основе	 KPI	 (Key	 Perfor
mance	Indicators).	
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	планирование	и	организацию	процесса	про
даж	на	предприятии	питания	и	его	развитие;

•	инициирование	новых	видов	продаж	и	процесса	создания	или	
разработки	новой	продукции	и	руководство	их	выполнением;

•	ответственность	за	работу	персонала,	участвующего	в	процессе	
продаж,	и	определение	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	управления	процессом	продаж;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	процессом	продаж;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.

Необходимые знания

•	Место	и	роль	процессов	продаж	в	успешном	функционировании	предприятия	питания.

•	Принципы	и	методы	эффективного	управления	процессом	продаж	на	предприятии	питания	
(планирование,	организация,	мотивация	и	контроль),	критерии	и	показатели	его	эффектив
ности.

•	Принципы	организации	управленческого	учета	результатов	процесса	продаж,	использования	
их		результатов	при	выработке	управленческих	решений	в	части	повышения	эффективности	
продаж.

•	Методики	и	организация	контроля	движения	наличных	денег	на	предприятии.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	по	процессу	продаж.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	организации	процесса	продаж	на	предприятиях	питания.	

•	Методики	анализа	доходности	структурных	единиц,	определяющие	факторы	и	критерии	их	
эффективности.

•	Задачи	и	принципы	организации	и	реализации	исследований	в	целях	повышения	эффектив
ности	продаж.

•	Современные	 тенденции	 в	 области	 управления	 процессами	 продаж	 на	 предприятиях	 пита
ния.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений	в	области	управления	процессами	продаж.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	области	управления	процессами	продаж.

•	Управлять	информационными	потоками	для	обеспечения	процесса	продаж.

•	Умения	в	области	проектирования	(определять,	измерять	и	анализировать	KPI).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Планировать	процедуры	контроля	процесса	продаж.

•	Оказывать	влияние	на	организацию	и	управление	процессом	продаж.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	продажами.	

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Делегировать	ответственность	по	организации,	функционированию	и	контролю	процесса	про
даж.

•	Прогнозировать	результаты	продаж.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	фактора
ми.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками,	потребителями/клиентами.	

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	процесса	продаж	на	
предприятии,	финансовых	и	материальных	потоков.

•	Оценивать	эффективность	затрат	на	реализацию	процесса	продаж	по	установленным	крите
риям.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 6А 18.9. Управлять обслуживанием гостей  
 на предприятии питания

Данная	 единица	 стандарта	
относится	 к	 организации	
процессов	 приема	 и	 обслу
живания	гостей	на	предпри
ятии	питания	и	управлению	
их	 качеством	 и	 включает	 в	
себя	следующие	действия:

•	устанавливать	 требования	 к	 приему	 и	 обслуживанию	 гостей	 с	
учетом	достигнутых	результатов	и	в	соответствии	с	поставлен
ными	целями	и	задачами	организации,	ее	культурой;

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	среды	при	организации	процесса	обслуживания	гостей;

•	устанавливать	 требования	 к	 взаимодействию	 процесса	 обслу
живания	гостей	с	другими	бизнеспроцессами	предприятия;

•	обеспечивать	 финансовыми	 и	 материальными	 ресурсами	 про
цесс	приема	и	обслуживания	гостей;

•	делегировать	 работникам	 полномочия	 в	 части	 организации,	
функционирования	и	контроля	процесса	приема	и	обслужива
ния	гостей	на	предприятии	питания;

•	устанавливать	 требования	 к	 внутренней	 документации,	 фун
кционированию	и	развитию	процесса	приема	и	обслуживания	
гостей	на	предприятии	питания; 

•	устанавливать	 требования	 к	 процедурам	 контроля	 качества	
приема	и	обслуживания	гостей	на	предприятии	питания;

•	повышать	эффективность	расходования	средств	на	обслужива
ние	гостей;

•	выявлять	 проблемы	 и	 анализировать	 тенденции	 их	 возникно
вения и	влияния	на	состояние	и	развитие	процесса	приема	и	об
служивания	гостей;

•	принимать	решение	по	оптимизации	процесса	приема	и	обслу
живания	гостей	в	части	организации,	технологии	и	затрат;

•	устанавливать	требования	к	системе	автоматизации	и	докумен
тообороту	процесса	обслуживания	гостей.

Данная	 единица	 стандарта	
предполагает	 выполнение	
управленческих	 действий	 с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;

•	структуры	организации,	ее	ценностей	и	культуры;

•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиентов;

•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит
ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.

Данная	 единица	 стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	внутренними	стандартами	качества	обслуживания	гостей;

•	эффективностью	процесса	приема	и	обслуживания	гостей	в	со
ответствии	с	установленными	критериями;	

•	бюджетом	расходов	на	процесс	обслуживания	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	 за	 планирование	 и	 организацию	 процесса	 об
служиванию	гостей	на	предприятии	питания	и	его	совершенс
твование;

•	инициирование	 новых	 методов	 обслуживания	 гостей	 и	 руко
водство	их	внедрением;

•	ответственность	за	работу	персонала,	участвующего	в	приеме	и	об
служивании	гостей,	и	определение	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	управления	обслуживанием	гостей;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	процессом	обслуживания	гостей;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Значение	процессов	приема	и	обслуживания	гостей	в	успешном	функционировании	предпри
ятия	питания.

•	Принципы	и	методы	эффективного	управления	процессом	приема	и	обслуживания	гостей	на	
предприятии	питания	(планирования,	организации,	контроля	и	прочего)	),	критерии	и	пока
затели	его	эффективности.

•	Принципы	 планирования	 процессов	 поддержки	 и	 совершенствования	 стандартов	 приема	 и	
обслуживания	гостей	на	предприятии.

•	Принципы	организации	управленческого	учета	результатов	процесса	обслуживания	гостей,	
использование	их	при	выработке	управленческих	решений	в	части	повышения	качества	при
ема	и	обслуживания	гостей.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	организации	процесса	приема	и	обслуживания	гостей	на	предприятиях	пита
ния.	

•	Методы	исследований	степени	удовлетворенности	гостей	качеством	приема	и	обслуживания,	
а	также	состояния	и	тенденций	изменения	их	потребностей.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	по	процессу	обслуживания	гостей.

•	Постановка	целей	и	формулирование	задач	по	обслуживанию	гостей	и	управлению	процессом	
обслуживания	гостей	на	предприятии.

•	Современные	тенденции	индустрии	питания	в	области	управления	процессами	обслуживания	
гостей	на	предприятиях	питания.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений	в	области	управления	процессами	обслужива
ния	гостей.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	области	управления	процессом	обслуживания	гос
тей.

•	Управлять	информацией	в	области	обслуживания	гостей.

•	Умения	в	области	проектирования	(разрабатывать	методики,	показатели,	критерии	и	меры	по	
повышению	эффективности	процесса	обслуживания	гостей).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Оказывать	влияние	на	организацию	и	управление	процессом	обслуживания	гостей.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факторами.	

•	Делегировать	ответственность	в	части	организации,	функционирования	и	контроля	процесса	
обслуживания	гостей.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями.	

•	Планировать	систему	контроля	приема	и	обслуживания	гостей.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	обслуживанием	гостей.	

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Прогнозировать	эффективность	(результативность)	процесса	обслуживания	гостей.

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	процесса	обслужива
ния	гостей	на	предприятии	питания.

•	Оценивать	 эффективность	 затрат	 на	 реализацию	 процесса	 обслуживания	 гостей	 в	 соответс
твии	с	установленными	критериями.	

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 6А 18.10. Управлять маркетинговой деятельностью  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	маркетинговой	
деятельности	предприятия	
питании	и	управления	ею	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	разрабатывать	 и	 оценивать	 эффективность	 ценовой	 политики	
предприятия	 в	 целях	 определения	 путей	 ее	 совершенствова
ния;

•	разрабатывать	требования	к	маркетинговой	стратегии	деятель
ности	предприятия	на	основе	маркетинговой	информации	в	со
ответствии	 с	 профилем	 и	 индивидуальной	 позицией	 предпри
ятия	на	профильном	рынке;	

•	прогнозировать	 эффективность	 маркетинговых	 мероприятий,	
направленных	на	повышение	доходности	предприятия;

•	разрабатывать	видение	новой	продукции/концепции	предпри
ятия	питания	на	основе	анализа	состояния	и	тенденций	разви
тия	потребительского	рынка;

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	 среды	 при	 формировании	 маркетинговой	 стратегии	
развития;	программ	продвижения	и	эффективного	управления	
брендами;	 конкурентоспособных	 концепций;	 программ,	 на
правленных	 на	 повышение	 продаж,	 рост	 количества	 новых	 и	
лояльности	 существующих	 гостей,	 и	 создании	 имиджа	 преус
певающей	и	надежной	организации;

•	формировать	 и	 совершенствовать	 средства	 создания	 положи
тельного	имиджа	организации	для	ее	эффективного	продвиже
ния	на	рынке;

•	формировать	и	совершенствовать	инструменты	коммуникаций	
бренда	с	потребителями;

•	обеспечивать	 финансовыми	 и	 материальными	 ресурсами	 мар
кетинговую	деятельность	предприятия	питания;

•	делегировать	 работникам	 полномочия	 в	 части	 организации,	
функционирования	 и	 контроля	 маркетинговой	 деятельности	
предприятия	питания;

•	контролировать	реализацию	маркетинговых	планов	и	программ	
и,	при	необходимости,	своевременно	вносить	коррективы;

•	оценивать	возможные	риски	в	области	маркетинговой	деятель
ности	предприятия	питания;

•	повышать	эффективность	расходования	средств	на	осуществле
ние	маркетинговой	деятельности	предприятия;

•	выявлять	проблемы	и	анализировать	тенденции	их	возникнове
ния	и влияния	на	состояние	и	развитие	маркетинговой	деятель
ности	предприятия;

•	создавать	 конкурентные	 преимущества	 предприятия	 и	 анали
зировать	их	эффективность;	

•	устанавливать	требования	к	системе	автоматизации,	системе	от
четности	и	документообороту	по	маркетинговой	деятельности.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий		
с	учетом:

•	целей	и	задач	организации;

•	особенностей	 структуры	 организации,	 ее	 ценностей	 и	 культу
ры;

•	общего	стратегического	плана;

•	данных	о	потребностях	фактических	и	потенциальных	клиен
тов;

•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит
ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	ценовой	политикой	предприятия	питания;

•	гибкой	системой	ценообразования	на	продукцию	предприятия	с	
учетом	всех	влияющих	факторов;

•	маркетинговой	стратегией	развития;

•	программами	продвижения	брендов	предприятия	питания;

•	программами,	направленными	на	рост	объема	и	качества	про
даж,	 увеличение	 количества	 новых	 и	 лояльность	 существую
щих	потребителей;

•	разработкой	новых	конкурентоспособных	концепций;

•	созданием	 и	 поддержанием	 имиджа	 преуспевающей	 и	 надеж
ной	организации;

•	нормативами	затрат	на	маркетинговые	программы;

•	эффективностью	 решения	 маркетинговых	 задач	 на	 основе	 су
ществующих/принятых	на	предприятии	показателей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	 за	 планирование,	 разработку	 и	 развитие	 мар
кетинговой	деятельности	предприятия	питания;

•	инициирование	новых	видов	деятельности	и	процесса	создания/
разработки	продукции	и	руководство	их	выполнением;

•	ответственность	 за	 работу	 персонала,	 участвующего	 в	 марке
тинговой	 деятельности	 предприятия	 питания,	 и	 определение	
регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	управления	маркетинговой	деятельностью	пред
приятия	питания;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	по	марке
тинговой	деятельности	предприятия	питания;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.

Необходимые знания

•	Место	и	роль	маркетинговой	деятельности	в	успешности	функционирования	предприятия	пи
тания.

•	Принципы	 и	 методы	 эффективного	 управления	 (планирование,	 организация,	 мотивация	 и	
контроль) маркетинговой	деятельностью	на	предприятии	питания.

•	Постановка	 целей	 и	 формулирование	 задач	 по маркетинговой	 деятельности	 и	 управлению	
маркетинговой	деятельностью	предприятия с	использованием	модели	SMART.

•	Особенности	ценообразования	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Постановка	целей	и	задач	в	области	эффективной	разработки	и	реализации	ценовой	политики	
предприятия.

•	Анализ	внешних	и	внутренних	факторов,	определяющих	и	влияющих	на	формирование	цено
вой	политики	предприятия.

•	Особенности	 и	 правила	 ценовой	 дифференциации	 продаваемой	 продукции	 производства	 и	
факторы,	определяющие	эффективность	ее	применения.

•	Принципы	разработки	(выбора)	и	реализации	системы	(методов,	методик)	анализа	и	контроля	
эффективности	ценовой	политики	предприятия.	

•	Способы	увеличения	оборота	предприятия	на	основе	гибкого	применения	разработанной	мно
говариантной	системы	ценообразования.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	организации	маркетинговых	мероприятий	на	предприятиях	питания.	

•	Методики	 анализа	 эффективности	 маркетинговых	 мероприятий,	 определяющие	 факторы	 и	
критерии	их	эффективности.

•	Методы	организации	и	реализации	исследований	в	целях	повышения	эффективности	марке
тинговой	деятельности.
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•	Задачи	 и	 принципы	 стратегического	 маркетингового	 анализа	 и	 планирования	 в	 индустрии	
питания	и	гостеприимства.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	в	области	маркетинговой	деятельности.	

•	Современные	 тенденции	 в	 области	 управления	 маркетинговой	 деятельностью	 предприятий	
питания.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений	в	области	управления	маркетинговой	деятель
ностью	предприятия	питания.

•	Необходимые	умения

•	Устанавливать	 и	 определять	 приоритеты	 в	 области	 управления	 маркетинговой	 деятельнос
тью	предприятия	питания.

•	Управлять	информацией	в	области	маркетинговой	деятельности	предприятия	питания.

•	Умения	в	области	проектирования	(разрабатывать	методики,	показатели,	критерии	и	меры	по	
повышению	эффективности	маркетинговой	деятельности).

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Оказывать	влияние	на	маркетинговую	деятельность	предприятия	питания.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факторами.	

•	Делегировать	 ответственность	 по	 реализации	 маркетинговых	 программ	 предприятия	 пита
ния.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	потребителями.	

•	Планировать	контроль	разработки	и	реализации	маркетинговых	мероприятий.

•	Идентифицировать	и	определять	проблемы	при	управлении	маркетинговой	деятельностью.		

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Прогнозировать	эффективность	(результативность)	маркетинговых	мероприятий.

•	Контролировать	 степень	 достижения	 целей	 и	 выполнения	 задач	 в	 части	 маркетинговой	 де
ятельности	предприятия	питания.

•	Анализировать	 эффективность	 маркетинговых	 затрат	 по	 критерию	 повышения	 доходности	
предприятия.
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Единица 6А 19.13. Управлять персоналом предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	управ
ления	персоналом	предпри
ятия	питания	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	определять	организационную	структуру	предприятия	с	учетом	
стратегии	развития	предприятия	питания;

•	разрабатывать	и	оценивать	эффективность	политики	в	области	
управления	и	развития	человеческих	ресурсов	на	предприятии	
питания;

•	обеспечивать	 достижение	 консенсуса	 относительно	 политики	
управления	и	развития	человеческих	ресурсов	и	организацион
ной	структуры	предприятия;

•	утверждать	политику	предприятия	в	области	управления	чело
веческими	ресурсами	и	их	развития,	найма	и	увольнения	работ
ников;

•	определять	конкурентный	на	местном	рынке	труда	уровень	оп
латы	труда	персонала;

•	организовывать	процесс	кадрового	делопроизводства;
•	организовывать	процесс	формализации	положений	о	структур

ных	единицах	предприятия	питания;
•	обеспечивать	 материальными	 и	 нематериальными	 ресурсами	

процесс	управления	персоналом;
•	анализировать	и	оценивать	социальную	и	моральнопсихологи

ческую	обстановку	в	коллективе	работников	предприятия;
•	разрабатывать	 требования	 к	 системе	 мотивации	 и	 стимулиро

вания	персонала	и	контролировать	ее	функционирование	и	эф
фективность;

•	контролировать	 эффективность	 системы	 подбора	 и	 обучения	
персонала;

•	формировать	 и	 совершенствовать	 инструменты	 по	 поддержа
нию	корпоративной	культуры;

•	повышать	эффективность	расходов	на	управление	персоналом;
•	устанавливать	требования	к	системе	автоматизации,	системе	от

четности	и	документообороту	в	части	управления	персоналом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	целей	и	задач	организации;
•	стратегии	развития	предприятия;
•	элементов	корпоративной	культуры;
•	бизнеспроцессов	предприятия;
•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит

ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом;

•	современных	тенденций	в	области	управления	персоналом.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	организационной	структуры	предприятия;

•	кадровой	политики	предприятия	питания;	

•	политики	в	области	развития	персонала;

•	политики	в	области	подбора	персонала;

•	политики	в	области	оплаты	труда;

•	политики	предприятия	в	области	охраны	здоровья	и	обеспече
ния	безопасности	труда;

•	положений	о	структурных	единицах	предприятия;

•	положения	 об	 автоматизации	 процесса	 управления	 персона
лом;

•	долгосрочной	программы	управления	персоналом;

•	собственной	разрядной	сетки	для	работников	предприятия;

•	бюджета	расходов	на	управление	персоналом.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	 за	 планирование	 и	 разработку	 деятельности	
предприятия	 питания	 в	 области	 управления	 персоналом	 и	 ее	
развитие;

•	инициирование	новых	подходов	в	управлении	персоналом	и	ру
ководство	их	внедрением;

•	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала	и	определе
ние	регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	управления	персоналом;

•	высокую		степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	персоналом;

•	участие	в	планировании,	распределении	и	контроле	использо
вания	финансовых,	материальных	и	человеческих	ресурсов.

Необходимые знания

•	Место	и	роль	эффективного	управления	персоналом	и	развития	человеческих	ресурсов	в	ус
пешном	функционировании	предприятия.

•	Принципы	 и	 методы	 эффективного	 управления	 (планирование,	 организация,	 мотивация	 и	
контроль) персоналом	на	предприятиях	питания.

•	Состояние	и	проблемы	системы	подготовки	кадров	для	предприятий	питания	в	стране	и	в	ре
гионе,	где	находится	предприятие.

•	Методики	формирования	эффективной	политики	в	области	управления	персоналом.

•	Методы	 совершенствования	 системы	 мотивации	 и	 стимулирования	 персонала,	 в	 том	 числе	
материального	и	морального	стимулирования.

•	Методики	совершенствования	организационноштатной	структуры	предприятия.

•	Система	документооборота	предприятий	питания	по	вопросам	управления	персоналом.

•	Методики	оценки	социального	и	моральнопсихологического	состояния	коллектива	предпри
ятия,	прогнозирования	его	влияния	на	результативность	работы	предприятия.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	управлении	персоналом	на	предприятиях	питания.	

•	Порядок	изучения,	обеспечения	и	поддержки	уровня	оплаты	труда	персонала,	конкурентного	
на	рынке	региона.

•	Порядок	разработки	и	внедрения	собственной	разрядной	сетки	для	установления	квалифика
ции	персонала.

•	Методика	анализа	эффективности	работы	персонала.

•	Постановка	целей	и	формулирование	задач	по управлению	персоналом.

•	Современные	тенденции	и	передовые	технологии	в	области	управления	персоналом	на	пред
приятиях	питания.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений	в	области	управления	персоналом	на	предпри
ятиях	питания.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	области	управления	персоналом.

•	Управлять	информацией.

•	Умения	 в	 области	 проектирования	 (разрабатывать	 организационную	 структуру,	 политику,	
положения,	методики,	показатели,	критерии	и	меры	повышения	эффективности	управления	
персоналом).

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Оказывать	влияние	на	организацию	и	управление	персоналом	предприятия	питания.

•	Вести	переговоры	при	заключении	контрактов	с	руководящими	работниками.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факторами.	

•	Делегировать	ответственность	по	управлению	персоналом	предприятия	питания.

•	Общаться	с	руководителями	и	работниками.
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•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками.	

•	Планировать	процедуры	контроля	эффективности	работы	персонала.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	персоналом.		

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	управления	персона
лом	предприятия	питания.

•	Анализировать	 эффективность	 (результативность)	 системы	 мотивации	 и	 стимулирования	
персонала	предприятия.

•	Оценивать	эффективность	затрат	на	управление	персоналом	в	соответствии	с	установленными	
критериями.

Единица 6А 20.3. Управлять финансами и доходами  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	управ
ления	финансами	и	дохода
ми	предприятия	питания	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	формировать	и	оценивать	эффективность	финансовой,	учетной,	
инвестиционной	и	кредитной	политики	предприятия;

•	устанавливать	требования	к	составу,	содержанию	и	формам		фи
нансовых	планов	(бюджетов)	деятельности	предприятия;

•	оценивать	 достаточность	 информации	 в	 годовых	 финансовых	
планах	(бюджетах)	предприятия	с	учетом	его	разбивки	по	квар
талам	и	месяцам;

•	консультироваться	 и	 приходить	 к	 соглашению	 с	 другими	 от
ветственными	работниками	предприятия	относительно	проекта	
бюджета;

•	представлять	 предложенный	 бюджет	 для	 одобрения	 владель
цам	предприятия	и	вышестоящим	структурам;

•	использовать	 согласованный	 бюджет	 для	 контроля	 и	 управле
ния	деятельностью	предприятия	питания;

•	выявлять	 причины	 несоответствия	 фактической	 деятельности	
предприятия	 питания	 принятому	 бюджету	 и	 предпринимать	
корректирующие	действия;

•	предлагать	 при	 необходимости	 возможные	 варианты	 коррек
ции	бюджета;

•	делегировать	ответственность	в	части	разработки,	исполнения	
и	контроля	исполнения	бюджета;

•	определять	источники	финансирования	предприятия	(внутрен
ние	и	внешние);

•	оценивать	 возможность	 привлечения	 заемных	 средств	 (креди
тов)	с	учетом	сроков	и	графиков	погашения	займа;

•	оценивать	эффективность	инвестиционных	проектов,	их	риск	и	
целесообразность;

•	контролировать	 выполнение	 финансовых	 обязательств	 пред
приятием	и	контрагентами	согласно	заключенным	договорам;

•	оценивать	рентабельность	предприятия	питания;

•	распределять	доходы	предприятия	питания;

•	устанавливать	 требования	 к	 системе	 автоматизации,	 системе	
отчетности	и	документообороту	в	части	управления	финансами	
и	доходами	предприятия	питания.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	видения,	целей	и	политики	организации;

•	организационных	принципов	и	процедур	подготовки	и	одобре
ния,	контроля	исполнения	и	корректировки	бюджета;

•	финансовых	планов	предприятия	прошлых	периодов	и	резуль
татов	их	выполнения;

•	стратегических	планов	деятельности	предприятия;

•	установленных	 контрольных	 величин	 дохода	 и	 минимальных	
границ	операционной	прибыли;

•	совокупности	 основных	 показателей	 деятельности	 предпри
ятия.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	управление	
и	контроль:

•	финансовой,	учетной,	инвестиционной	и	кредитной	политикой	
предприятия;

•	порядком	информирования	о	работе	по	бюджету	(кто	информи
руется,	объем	информации,	сроки	ее	предоставления,	формат);

•	консолидированным	бюджетом;

•	сроками	представления	управленческой	информации	и	выпол
нения	показателей,	установленных	владельцем	предприятия;

•	сроками	представления	бухгалтерских	и	налоговых	отчетов;

•	графиками	платежей	и	сроками	погашения	финансовых	обяза
тельств;

•	показателями	расходных	статей	бюджетов;

•	прогнозами	управленческого	баланса	предприятия	питания;

•	показателями	кредиторской	и	дебиторской	задолженности;

•	системой	сбора	управленческой	отчетности	по	выполнению	пла
нов	и	бюджетов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	финансовое	планирование	предприятия	пи
тания	и	получение	планируемых	доходов;

•	инициирование	новых	проектов	и	привлечение	инвестиций	для	
их	осуществления;

•	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала	и	определе
ние		регламентов	работы	персонала;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 подчиненного	
персонала	и	собственное	профессиональное	развитие	в	области	
управления	финансами	и	доходами;

•	высокую	степень	автономности	в	принятии	решений	в	области	
управления	финансами	и	доходами;

•	участие	в	распределении	и	контроле	использования	материаль
ных	и	финансовых	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	и	методы	эффективного	управления	финансовой	деятельностью	предприятия	пи
тания.

•	Задачи	и	методики	формирования	финансовой,	учетной,	инвестиционной	и	кредитной	поли
тики	предприятия.	

•	Порядок	и	методы	организации	годового	планирования.

•	Методы	планирования	финансовых	схем	организации.

•	Налоговое	планирование.

•	Способы	получения	и	оценки	информации,	необходимой	для	подготовки	бюджета	предпри
ятия	питания.

•	Важность	консультаций	с	ответственными	работниками	при	подготовке	бюджета.

•	Методы	использования	бюджета	для	контроля	работы	предприятия	питания	и	отдельных	на
правлений	деятельности	и	управления	ими.

•	Возможные	причины	несоответствия	бюджета	фактическому	состоянию	предприятия	пита
ния	и	методы	их	выявления.



VI квалификационный уровень

497

•	Методы	анализа	имеющихся	несоответствий	и	интерпретации	причин	их	возникновения.

•	Типы	корректирующих	возможных	действий	для	исправления	выявленных	несоответствий.

•	Влияние	 непредвиденных	 обстоятельств	 на	 бюджет	 предприятия	 и	 методы	 его	 минимиза
ции.

•	Важность	внесения	своевременных	корректировок	в	бюджет	и	способы	его	корректировки.

•	Важность	обеспечения	ответственных	работников	регулярной	информацией	относительно	ис
полнения	бюджета.

•	Методы	выявления	и	эффективного	использования	внутренних	финансовых	резервов.

•	Принципы	и	методы	работы	с	кредитами	и	инвестициями.

•	Методы	анализа	эффективности	инвестиционных	проектов	с	учетом	их	целесообразности.

•	Факторы,	процессы	и	тенденции,	влияющие	на	формирование	бюджета	предприятия	пита
ния.

•	Система	документооборота	предприятия	питания	по	финансовой	деятельности.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	финансовой	деятельности	предприятия.

•	Управлять	информацией	при	разработке	и	контроле	исполнения	бюджета.

•	Умения	 в	 области	 проектирования	 (разрабатывать	 политику,	 методики,	 показатели,	 кри
терии	 и	 меры	 повышения	 эффективности	 управления	 финансовыми	 ресурсами	 и	 потоками	
предприятия).

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Оказывать	влияние	на	формирование	и	проведение	финансовой,	учетной,	инвестиционной	и	
кредитной	политики	предприятия.

•	Вести	переговоры	при	заключении	договоров	по	кредитованию	и	инвестированию.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	фактора
ми.	

•	Делегировать	ответственность	по	управлению	бюджетом	предприятия	питания.

•	Общаться	с	владельцем	предприятия	и	ответственными	работниками.

•	Представлять	для	защиты	бюджет.	

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками,	инвесторами	и	кредитнофинансовыми	органи
зациями.	

•	Планировать	варианты	решений	в	непредвиденных	обстоятельствах.

•	Идентифицировать	проблемы	при	управлении	бюджетом	предприятия.		

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	управления	финан
сами	 и	 доходами	 предприятия	 питания	 и	 своевременности	 погашения	 финансовых	 обяза
тельств.

•	Анализировать	показатели	бухгалтерской	отчетности	в	соответствии	с	законодательством.

•	Оценивать	результативность	экономической	деятельности	предприятия	с	учетом	достижения	
наибольших	результатов	при	наименьших	затратах	материальных	и	финансовых	ресурсов.
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Единица 6А 20.5. Разрабатывать  стратегию развития  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	раз
работки	общей	стратегии	
развития	предприятия	
питания	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	осуществлять	 поиск	 возможностей	 развития	 предприятия	 пи
тания	с	учетом	вероятных	рисков;

•	учитывать	 факторы	 влияния	 внешней,	 операционной	 и	 внут
ренней	среды	при	формировании	стратегии	развития	предпри
ятия	питания;

•	сопоставлять	 собственный	 бизнес	 с	 бизнесом	 основных	 конку
рентов;

•	определять	 приоритеты	 развития	 организации	 на	 основании	
проведенного	анализа	по	трем	направлениям;

•	вносить	предложения	относительно	миссии	организации;
•	формулировать	ценности	и	политику	предприятия;
•	определять	 измеримые	 цели	 стратегии	 развития	 и	 временные	

рамки	для	исполнения	стратегических	планов;
•	формировать	 стратегический	 план	 на	 основе	 альтернативных	

сценариев;
•	убеждаться	в	едином	понимании	целей	с	владельцем	предпри

ятия;
•	представлять	выбранную	стратегию	для	получения	поддержки	

(одобрения);
•	обеспечивать принятие	стратегии	коллективом	предприятия;
•	оценивать	ресурсные	возможности	в	части	реализации	стратегии;
•	привлекать	управляющую	команду	к	разработке	и	реализации	

стратегии	развития;
•	оценивать	сильные	и	слабые	стороны	управляющей	команды;
•	определять	особенности	взаимодействия	с	различными	контра

гентами;
•	вносить	коррективы	в	стратегию	развития.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	аналитического	описания	основных	тенденций	рынка	и	его	сег
ментов;

•	аналитического	описания	возможностей	внешней	и	внутренней	
среды;

•	аналитического	описания	угроз	внешней	и	внутренней	среды;	
•	имеющихся	ресурсов;	
•	тенденций	развития	профильного	рынка	региона,	где	находит

ся	предприятие	питания,	экономики	региона	и	индустрии	пита
ния	и	гостеприимства	в	целом.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	миссии	и	видения	предприятия;
•	целей	и	задач	предприятия;	
•	общего	стратегического	плана	развития	предприятия;
•	ресурсного	стратегического	плана	развития	предприятия;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	разработку	стратегии	развития	предприятия	
питания;

•	инициирование	новых	видов	деятельности	и	процесса	создания	
или	разработки	новой	продукции;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	стратегического	планирования;

•	высокую		степень	автономности	при	принятии	решений	по	стра
тегии	развития	предприятия	питания

•	участие	 в	 планировании,	 распределении	 и	 контроле	 исполь
зования	 финансовых,	 материальных	 и	 человеческих	 ресурсов	
предприятия	питания
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Необходимые знания

•	Стратегическое	планирование	и	стратегическое	управление	предприятием	питания.

•	Основные	задачи	стратегического	планирования	на	предприятиях	питания.

•	Предназначение	и	порядок	разработки	миссии	и	видения	предприятия	питания.

•	Методы	разработки	целей,	задач	и	стратегии	предприятия	питания.

•	Задачи	стратегического	управления	деятельностью	предприятия	питания.

•	Основные	стратегии	роста,	применимые	для	предприятий	питания.

•	Примеры	стратегий	общекорпоративного	уровня	(проникновение	на	рынок,	географическая	
экспансия,	 разработка	 нового	 продукта,	 горизонтальная	 интеграция,	 стратегический	 союз,	
диверсификация).

•	SWOTанализ.

•	Методы	сканирования	внешней	среды.

•	Типы	прогнозов	и	этапы	прогнозирования.

•	Влияние	высококонкурентной	среды	на	стратегию	развития	предприятия	питания.

•	Методы	 и	 порядок	 расчета	 основных	 показателей	 ресурсов,	 необходимых	 для	 реализации	
стратегического	плана	предприятия	питания.

•	Методы	оценки	достаточности	ресурсов	для	реализации	стратегии	развития	предприятия	пи
тания.

•	Роль	инвестирования	и	кредитования	в	стратегическом	развитии	предприятия	питания.

•	Структурированный	опыт	эффективного	решения	разнообразных	проблемных	ситуаций,	воз
никающих	при	управлении	стратегическим	планированием	на	предприятиях	питания.	

•	Особенности	стратегического	позиционирования	предприятия	на	профильном	рынке.

•	Основные	 типы	 стратегий,	 существующие	 в	 отечественной	 индустрии	 питания	 и	 гостепри
имства	и	их	краткая	характеристика.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	разработке	стратегии	разви
тия	предприятия	питания.

•	Примеры	 успешных	 управленческих	 решений	 в	 области	 управления	 стратегией	 развития	
предприятия	питания.

Необходимые умения

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	в	стратегии	развития	предприятия.

•	Управлять	информацией	при	разработке	стратегии	развития	предприятия.

•	Идентифицировать	состояние	организации.

•	Прогнозировать	будущие	результаты	деятельности	предприятия	питания.

•	Определять	общее	направление	деятельности	предприятия	питания

•	Трансформировать	миссию	в	стратегические	цели	и	задачи.

•	Разрабатывать	стратегию	(курс	действий).

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность.	риски.

•	Вести	переговоры	при	разработке	стратегии.

•	Принимать	решения	с	учетом	множественных	факторов.	

•	Представлять	для	защиты	стратегию	развития.	

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками,	инвесторами	и	кредитнофинансовыми	органи
зациями.	

•	Планировать	варианты	решений	в	непредвиденных	обстоятельствах.

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Оценивать	экономические,	политические,	социальные,	культурные,	технологические	и	фи
нансовые	составляющие,	способные	повлиять	на	стратегию	предприятия	питания.
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Единица 6А 20.6. Реализовывать стратегию развития  
 предприятия питания

Данная	единица	стандарта	
относится	к	области	реа
лизации	общей	стратегии	
развития	предприятия	
питания	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	согласовывать	планы	деятельности	подразделений	по	реализа
ции	стратегии;

•	предоставлять	помощь/консультирование		руководителям	под
разделений	при	разработке	планов	реализации	стратегии;	

•	утверждать	планы	реализации	стратегии;

•	обеспечивать	 необходимыми	 материальными	 и	 финансовыми	
ресурсами	планы	реализации	стратегии;

•	делегировать	полномочия	по	разработке	и	исполнению	планов	
реализации	стратегии;	

•	формировать	корпоративную	культуру	предприятия;	

•	содействовать	сотрудничеству	и	взаимопомощи	в	управляющей	
команде;

•	оценивать	результативность	реализации	стратегии;

•	проводить	 мониторинг	 и	 контроль	 собственных	 действий	 при	
реализации	стратегии	развития	предприятия	питания.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
управленческих	действий	с	
учетом:

•	миссии	и	видения	предприятия;	

•	целей	и	задач	предприятия;

•	общего	стратегического	плана	развития	предприятия;

•	ресурсного	стратегического	плана	развития	предприятия;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработку:

•	регламента	реализации	стратегии	развития;

•	планов/программ	 деятельности	 подразделений	 в	 области	 реа
лизации	стратегии;

•	корпоративной	культуры	предприятия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	разработку	планов	по	реализации	стратегии	
развития	предприятия	питания;

•	ответственность	 за	 работу	 управляющей	 команды	 и	 определе
ние		регламентов	ее	работы;

•	ответственность	 за	 профессиональное	 развитие	 работников	
предприятия	 питания	 и	 собственное	 профессиональное	 разви
тие	в	области	реализации	стратегии	развития;

•	высокую	степень	автономности	при	принятии	решений	по	реа
лизации	стратегии	развития	предприятия	питания;

•	участие	 в	 планировании,	 распределении	 и	 контроле	 исполь
зования	 финансовых,	 материальных	 и	 человеческих	 ресурсов	
предприятия	питания
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Необходимые знания

•	Принципы	и	методы	стратегического	управления	на	предприятиях	питания.

•	Важность	реализации	стратегических	планов	через	планы	действия,	операционные	и	другие	
планы.

•	Порядок	разработки	планов	действий,	операционных	и	других	планов.

•	Схемы	взаимодействия	планов	с	целями	и	стратегиями.

•	Методы	анализа	имеющихся	на	предприятии	ресурсов,	необходимых	для	реализации	страте
гии	развития.

•	Методы	анализа	возможностей	предприятия	в	части	привлечения	заемных	средств	в	целях	
эффективной	реализации	стратегии	развития.

•	Принципы	и	методы	мониторинга	реализации	стратегии	развития.

•	Типы	корректирующих	действий,	возможные	при	реализации	стратегии.

•	Структурированный	опыт	по	эффективному	решению	разнообразных	проблемных	ситуаций,	
возникающих	при	реализации	стратегических	планов	на	предприятиях	питания.	

•	Важность	внесения	своевременных	корректировок	в	реализацию	стратегии	и	способы	коррек
тировки.

•	Важность	 обеспечения	 исполнителей	 регулярной	 информацией	 относительно	 промежуточ
ных	результатов	реализации	стратегии.

•	Порядок	 расчёта	 основных	 показателей	 эффективности	 реализации	 стратегического	 плана	
предприятия	питания.

•	Факторы,	процессы	и	тенденции,	влияющие	на	результат	реализации	стратегии.

•	Принципы	и	методы	формирования	корпоративной	культуры	предприятия;	

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	реализации	стратегии	разви
тия	предприятия	питания.

•	Примеры	успешных	управленческих	решений	в	области	реализации	стратегии	развития	пред
приятия	питания.

Необходимые умения 

•	Устанавливать	и	определять	приоритеты	при	реализации	стратегии	развития	предприятия.

•	Управлять	информацией	при	реализации	стратегии	развития	предприятия.

•	Прогнозировать	будущие	результаты	деятельности	предприятия	питания.

•	Умения	в	области	проектирования	(разрабатывать	планы,	программы,	регламент,	политику,	
проекты,	бюджеты	и	прочее).

•	Коммуникативные	умения	(излагать	информацию,	убеждать,	разъяснять	и	т.д.).

•	Анализировать	и	оценивать	информацию,	процессы,	деятельность,	риски.

•	Оказывать	влияние	на	реализацию	стратегии	развития	предприятия.

•	Вести	переговоры	при	заключении	договоров	кредитования	и	инвестирования.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.	

•	Делегировать	 ответственность	 в	 части	 реализации	 стратегии	 развития	 предприятия	 пита
ния.

•	Общаться	с	владельцем	предприятия	и	ответственными	работниками.

•	Представлять	для	защиты	планы	действия,	операционные	и	другие	планы.	

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками,	инвесторами	и	кредитнофинансовыми	органи
зациями.	

•	Планировать	варианты	решений	в	непредвиденных	обстоятельствах.

•	Идентифицировать	проблемы	при	реализации	стратегии	развития	предприятия.		

•	Разрешать	проблемы	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях	с	множественными	факто
рами.

•	Контролировать	степень	достижения	целей	и	выполнения	задач	в	части	реализации	стратегии	
развития	и	собственные	действия.

•	Оценивать	 результативность	 реализации	 стратегии	 предприятия	 с	 учетом	 достижения	 пос
тавленных	целей	и	выполнения	задач.



ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Список функций:
	

стр.
Единица	А	01.	Организовывать	процесс	собственного	труда		
	 и	вносить	предложения	по	совершенствованию		
	 организации	труда	на	предприятии	питания	............. 504

Единица	А	02.	Соблюдать	нормы	безопасности	пищевых	продуктов		
	 при	хранении	и	обработке	продуктов,	приготовлении		
	 и	реализации	продукции	производства	..................... 506

Единица	А	03.	Поддерживать	безопасные	условия	работы,	соблюдать		
	 требования	охраны	труда	и	техники	безопасности	...... 509

Единица	А	04.	Взаимодействовать	с	коллегами	и	руководством	........ 511



Надпрофессиональные функции

504

Единица А 01. Организовывать процесс собственного  
 труда и вносить предложения по совершенствованию  
 организации труда на предприятии питания

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	задействова
ны	в	области	приготовления	
продукции	производства	
и		должны	уметь	организо
вывать	и	совершенствовать	
процесс	собственного	труда	
и	совершенствовать	орга
низацию	труда	на	предпри
ятии	питания,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	планировать	свою	деятельность	для	определения	первоочеред
ных	задач	и	способов	их	решения;	

•	организовывать	текущий	рабочий	день;

•	рассчитывать	собственные	затраты	рабочего	времени;	

•	рационально	организовывать	рабочее	место;

•	координировать	собственную	трудовую	деятельность	с	деятель
ностью	других	работников;

•	анализировать	результаты	своей	деятельности	и		затраты	рабо
чего	времени;

•	заменять	 отсутствующего	 работника	 производства	 или	 зала	
своего	или	более	низкого	квалификационного	уровня;		

•	предпринимать	 необходимые	 действия	 в	 экстренных	 ситуаци
ях;

•	находить	возможные	варианты	для	разрешения	текущих	про
блем;

•	адаптироваться	к	меняющимся	условиям	работы;

•	оценивать	 соответствие	 своей	 профессиональной	 деятельности	
существующим	требованиям	к	ней;

•	определять	пути	собственного	повышения	квалификации;

•	предлагать	 возможные	 методы	 совершенствования	 организа
ции	труда	на	производстве;

•	самостоятельно	 искать	 информацию,	 необходимую	 для	 реше
ния	профессиональных	задач.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	на	следующих	
рабочих	местах:

•	в	холодном	цехе;

•	в	горячем	цехе;

•	в	овощном	цехе;

•	в	мучном	цехе;

•	в	кондитерском	цехе;

•	в	мясном	цехе;

•	в	рыбном	цехе;

•	на	раздаче;

•	в	зале.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	всего	необходимого	для	организации	рабочего	места	(производс
твенного	инвентаря,	посуды,	расходных	материалов	и	прочее);

•	профессиональной	литературы;

•	тенденций	 в	 области	 организации	 и	 совершенствования	 собс
твенного	труда.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	результаты	собственного	труда	на	всех	эта
пах	работы.
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Необходимые знания:

•	Понимание	сущности	и	социальной	значимости	своей	профессии.

•	Область	профессиональной	ответственности	за	результаты	своего	труда.

•	Основы	законодательства	в	области	профессиональной	деятельности.

•	Рынок	труда	в	области	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Методы	адаптации	на	рынке	труда	и	в	меняющихся	условиях	работы.

•	Сегментация	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	России.

•	Производственный	цикл	предприятия	питания.

•	Формы	организации	труда	на	производстве.

•	Возможные	нестандартные	ситуации	и	правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях.

•	Правила	поведения	в	экстренных	ситуациях.

•	Принципы	рациональной	организации	труда	работников	на	предприятиях	питания.

•	Правила	внутреннего	трудового	распорядка.

•	Должностные	инструкции	работников	производства.

•	Инструкции	по	безопасности	(личной,	общественной	и	предприятия).

•	Важность	планирования	своей	деятельности	и	методы	планирования.

•	Правила	организации	рабочего	места	работников	производства.

•	Правила	работы	в	бригаде/команде.

•	Принципы	формулирования	задач	и	определения	способов	их	решения	в	рамках	профессио
нальной	компетенции	на	краткосрочную	и	долгосрочную	перспективу.

•	Важность	самостоятельного	анализа	своей	профессиональной	деятельности	и	процесса	собс
твенного	труда.

•	Принципы	и	методы	оценки	и	осуществления	самоконтроля	качества	своей	профессиональ
ной	деятельности.

•	Важность	оценки	соответствия	своей	профессиональной	деятельности	изменяющимся	требо
ваниям	к	ней.	

•	Важность	 правильной	 постановки	 и	 реализации	 задач	 в	 области	 профессионального	 совер
шенствования.

•	Основные	проблемы	в	профессиональной	деятельности	и	способы	их	решения.

•	Методы	осуществления	самостоятельного	поиска	необходимой	информации	для	решения	про
фессиональных	задач	с	использованием	современных	информационных	технологий.

•	Важность	необходимости	быть	ориентированным	в	смежных	областях	профессиональной	де
ятельности.

•	Возможности	карьерного	роста	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

Необходимые умения

•	Планировать	и	организовывать	текущий	рабочий	день	в	рамках	решения	профессиональных	
задач.

•	Гибко	адаптироваться	в	меняющихся	ситуациях	в	области	профессиональной	деятельности.

•	Осуществлять	самоконтроль	и	анализировать	результаты	собственной	работы.

•	Планировать	постоянное	повышение	собственной	квалификации.
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Единица А 02. Соблюдать нормы безопасности пищевых продуктов  
 при хранении и обработке продуктов, приготовлении  
 и реализации продукции производства

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	осуществляют	
действия	по	хранению	и	об
работке,	приготовлению	и	
реализации	продукции	про
изводства	и	должны	иметь	
понятие	о	рисках	в	области	
безопасности	продукции	
производства	и	способах		
обеспечения	и	контроля	
безопасности	продукции	
производства,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	поддерживать	личную	гигиену	на	высоком	уровне;

•	выбирать	и	использовать	чистую	и	подходящую	одежду,	соот
ветствующую	той	работе,	которая	выполняется;

•	выявлять	грибковые	заражения	на	стенах	и	потолке;

•	распознавать	 признаки	 наличия	 паразитов	 и	 грызунов,	 если	
они	существуют;

•	обрабатывать	и	очищать	рабочие	поверхности;	

•	обрабатывать	порезы,	ссадины	и	ожоги;

•	проверять	 на	 безопасность	 и	 хранить	 доставленные	 продукты	
при	правильной	температуре	и	с	соблюдением	сроков	и	условий	
хранения;

•	проводить	точные	отсчеты	конечных	сроков	хранения	продуктов;

•	осуществлять	правильный	оборот	запасов	и	использование	про
изводственной	тары;

•	проверять	на	безопасность	продукты	во	время	хранения	и	обра
ботки;

•	проверять	на	безопасность	и	безопасно	размораживать	продук
ты,	полуфабрикаты	и	готовую	к	употреблению	продукцию;

•	проверять	на	безопасность	продукты	при	приготовлении	и	реа
лизации;

•	использовать	безопасные	методы	приготовления/разогревания	
и	реализации	продукции	производства;

•	следить	в	процессе	приготовления	продукции	производства	за	
соблюдением	 санитарного	 режима,	 временем	 и	 условиями	 ее	
приготовления;

•	следить	в	процессе	хранения	и	реализации	готовой	продукции	
производства	за	соблюдением	температурного	режима,	времени	
и	условий	хранения	и	реализации;	

•	использовать	безопасные	методы	охлаждения	и	замораживания	
готовой	продукции	производства;

•	проверять	безопасность	доставленной	готовой	продукции;

•	обеспечивать	раздельные	условия	содержания	сырой	и	готовой	
к	употреблению	продукции;	

•	информировать	 потребителей	 о	 продуктах,	 которые	 могут	 вы
зывать	аллергические	реакции;

•	делать	 необходимые	 записи	 при	 хранении	 и	 реализации	 про
дукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий,	позволяю
щих	минимизировать	или	
избегать	рисков	в	следую
щих	областях:

•	использование	складских	помещений;

•	использование	производственных	помещений;

•	использование	торговых	помещений;

•	приемка	и	хранение	продуктов;

•	приготовление	продукции	производства;

•	транспортировка	готовой	продукции	производства;

•	отпуск	готовой	продукции	производства;

•	использование	 спецодежды	 (куртка,	 брюки,	 обувь,	 передник,	
головной	убор,	специальные	перчатки).
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	требований	 законодательнонормативных	 документов	 к	 безопас
ности	 пищевых	 продуктов,	 безопасности	 приготовления	 продук
ции	производства	и	безопасности	готовой	продукции	производства;

•	органолептических	способов	выявления	рисков	в	области	обес
печения	безопасности	пищевых	продуктов,	безопасности	приго
товления	продукции	производства	и	безопасности	готовой	про
дукции	производства.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	 за	 соблюдение	 требований	 к	 безопасности	 пи
щевых	продуктов,	безопасности	приготовления	продукции	про
изводства	и	безопасности	готовой	продукции	производства;

•	самоконтроль	соблюдения	требований	к	безопасности	пищевых	
продуктов,	безопасности	приготовления	продукции	производс
тва	и	безопасности	готовой	продукции	производства.

Необходимые знания

•	Важность	соблюдения	безопасности	продукции	производства	на	предприятии	питания.

•	Возможные	типы	опасностей	в	процессе	приготовления	продукции	производства	(микробио
логические,	физические,	химические,	аллергические).

•	Основные	 причины	 возникновения	 рисков	 в	 области	 безопасности	 продукции	 производства	
(человеческий	 фактор,	 отсутствие/недостаток	 информации,	 неблагоприятные	 загрязнения,	
здоровье	персонала,	паразиты	и	прочее).

•	Риски	в	области	безопасности	продукции	производства,	существующие	на	рабочих	местах.	

•	Понятие	о	микробах	и	эпидемиологии	в	области	питания.

•	Краткие	сведения	о	кишечных	инфекционных	заболеваниях.

•	Гельминтозы	и	их	профилактика.

•	Мухи,	паразиты	и	грызуны	и	меры	предупреждения	заражения	ими.

•	Пищевые	отравления	и	их	предупреждение.

•	Личная	гигиена	работников	и	ее	значение	для		предупреждения	пищевых	отравлений	и	забо
леваний.

•	Необходимость	соблюдения	личной	гигиены	(чистая	одежда,	наличие	головных	уборов,	тща
тельное	 мытье	 рук	 после	 туалета,	 до	 начало	 работы,	 после	 работы	 с	 сырыми	 продуктами	 и	
отходами,	перед	приготовлением	и	подачей	готовой	к	употреблению	продукции	и	т.д.).

•	Правила	мытья	рук.

•	Типы	защитной	одежды	для	разных	видов	работ	(складирование,	подготовка	продуктов,	при
готовление	пищи).

•	Риски	в	области	безопасности	продукции,	связанные	с	персоналом	(инфекции,	болезни,	но
шение	аксессуаров	и	прочее).

•	Правила	обработки	открытых	ран	(порезы,	нагноения,	ожоги).	

•	Важность	чистоты	рабочих	мест	перед	началом	выполнения	определенных	задач	и	в	процессе	
работы.

•	Влияние	повреждений	поверхностей	разделочных	досок		на	безопасность	продукции.

•	Влияние	повреждений	стен,	потолков,	оборудования	и	производственных	столов	на	риски	в	
области	безопасности	продукции	и	типы	повреждений,	которые	необходимо	выявлять.

•	Важность	раздельного	хранения	сырой	и	готовой	к	употреблению	продукции.	

•	Важность	соблюдения	последовательности	оборота	запасов	и	сроков	годности	продуктов.

•	Сроки	и	условия	хранения	особо	скоропортящихся	продуктов.

•	Важность	отсутствия	пересечений	между	сырой	и	готовой	к	употреблению	продукции.

•	Требования	санитарии	к	хранению	и	предварительной	обработке	продуктов,	приготовлению	
и	реализации	продукции.

•	Санитарные	режимы	приготовления	отдельных	видов	продукции	и	важность	их	соблюдения.

•	Требования	санитарии	к	транспортировке	готовой	продукции.

•	Законодательнонормативная	документация	в	области	безопасности	пищевых	продуктов,	бе
зопасности	приготовления	продукции	производства	и	безопасности	готовой	продукции	про
изводства.	
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•	Личная	ответственность	работников	за	выполнение	требований	законодательнонормативных	
документов	к	безопасности	пищевых	продуктов,	безопасности	приготовления	продукции	про
изводства,	безопасности	готовой	продукции.

•	Роль	документации	и	своевременного	прохождения	персоналом	медицинских	осмотров	в	кон
троле	безопасности	продукции	производства.

Необходимые умения

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	хранении	и	обработке	продуктов,	приготов
лении	и	оформлении	блюд/изделий.

•	Соблюдать	личную	гигиену.
•	Выбирать	правильные	способы	соблюдения	санитарии	и	гигиены	на	рабочем	месте.
•	Выбирать	спецодежду	в	соответствие	с	выполняемыми	заданиями.
•	Определять	нарушения	правил	личной	гигиены	и	требований	к	безопасности	готовой	продук

ции	производства	другими	работниками.
•	Убеждать	работников/коллег	в	необходимости	соблюдения	требований	законодательнонор

мативных	документов.

•	Своевременно	проходить	медицинское	обследование.
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Единица А 03. Поддерживать безопасные условия работы, соблюдать  
 требования охраны труда и техники безопасности

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	осуществляют	
действия	по	хранению	и	
обработке	продуктов,	при
готовлению	и	реализации	
продукции	производства	и	
должны	уметь	обеспечивать	
безопасные	условия	работы	
и	соблюдение	требований	
охраны	труда	и	техники	
безопасности,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	контролировать	 техническое	 состояние	 оборудования	 и	 сосу
дов,	работающих	под	давлением;

•	проверять	 наличие	 и	 надежность	 защитного	 заземления	 и	 ис
правность	электропроводки;

•	проверять	наличие	и	надежность	специальных	ограждений	дви
жущихся	частей	оборудования;

•	использовать	защитные	приспособления	и	средства	индивиду
альной	защиты	при	выполнении	работ;

•	пользоваться	 контрольноизмерительными	 приборами,	 уста
новленными	на	оборудовании;

•	проверять	работу	механического	оборудования	на	холостом	ходу;
•	поднимать	и	переносить/перевозить	тяжести	вручную	и	с	помо

щью	транспортировочных	тележек;
•	содержать	рабочие	места	в	соответствии	с	требованиями	к	безо

пасности	работ;
•	пользоваться	средствами	для	тушения	пожара;
•	оказывать	 первую	 медицинскую	 помощь	 пострадавшему	 при	

отравлении	 газом,	 поражении	 электрическим	 током,	 обморо
жении	и	т.д.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	типами	оборудования	и	
работ:

•	электроустановки	и	электрооборудование;
•	сосуды	и	оборудование,	работающие	под	давлением;
•	механическое	оборудование;
•	тепловое	оборудование;
•	холодильное	оборудование;
•	работы	 в	 помещениях,	 подверженных	 опасности	 поражения	

электрическим	током;
•	погрузочноразгрузочные	работы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	защитных	приспособлений;
•	средств	индивидуальной	защиты;
•	контрольноизмерительных	приборов;
•	транспортировочных	тележек;
•	средств	пожаротушения;
•	средств	первой	медицинской	помощи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	соблюдение	требований	охраны	труда,	тех
ники	 безопасности,	 электробезопасности	 и	 пожарной	 безопас
ности	на	всех	этапах	работы;

•	самоконтроль	 соблюдения	 требований	 охраны	 труда,	 техники	
безопасности,	электробезопасности	и	пожарной	безопасности.

Необходимые знания

•	Основные	права	и	обязанности	человека,	его	рабочее	время	и	время	отдыха,	регламентируе
мые	законодательными	документами.

•	Важность	поддержания	безопасных	условий	труда,	соблюдения	требований	охраны	труда	и	
техники	безопасности	на	предприятиях	питания.

•	Факторы,	негативно	влияющие	на	условия	труда	на	предприятиях	питания.
•	Понятие	инструктажа	по	охране	труда.
•	Виды	инструктажа	по	охране	труда	и	правила	их	организации	и	проведения.
•	Типовые	инструкции	по	охране	труда	на	предприятиях	питания.
•	Основные	понятия	о	производственном	травматизме	и	профессиональных	заболеваниях.
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•	Профилактические	меры,	обеспечивающие	невозможность	несчастного	случая	на	производстве.
•	Профилактические	меры	по	предупреждению	профессиональных	заболеваний.
•	Рекомендации	по	минимизации	влияния	условий	труда	на	организм	человека.
•	Устройство,	работа	и	правила	эксплуатации	оборудования	различных	типов.
•	Важность	соблюдения	правил	безопасного	обращения	с	имеющимся	на	рабочем	месте	элект

рооборудованием	и	техника	безопасности	при	эксплуатации	электрооборудования.	
•	Основные	причины	поражения	током	и	особенности	действия	электрического	тока	на	орга

низм	человека.
•	Факторы,	определяющие	опасность	поражения	электрическим	током.
•	Статическое	электричество	и	способы	защиты	от	него.	
•	Классификация	помещений	по	степени	опасности	поражения	электрическим	током.
•	Способы	защиты	при	эксплуатации	электроустановок.
•	Требования	техники	безопасности	к	эксплуатации	сосудов,	работающих	под	давлением.
•	Причины	аварий	сосудов,	работающих	под	давлением,	на	предприятиях	питания.
•	Причины	взрывов	баллонов	сжиженным	газом.
•	Требования	техники	безопасности	при	погрузочноразгрузочных	работах.
•	Требования	к	технике	безопасности	при	эксплуатации	механического,	теплового	и	холодиль

ного	оборудования.
•	Меры	защиты,	исключающие	возникновение	травм	и	пожаров	на	производстве	при	эксплуа

тации	теплового	оборудования.
•	Основные	мероприятия	по	предотвращению	взрыва	газа.
•	Свойства	хладагентов	и	правила	их	хранения.
•	Первая	помощь	при	отравлении	газом	и	хладагентами,	поражении	электрическим	током,	об

морожении	и	прочее.
•	Предельно	допустимые	нормы	подъема	и	переноса	тяжестей.
•	Общие	задачи	пожарной	безопасности.
•	Основные	причины	пожаров.
•	Требования	пожарной	безопасности	при	выполнении	работ	в	предприятиях	питания.
•	Правила	проведения	противопожарного	инструктажа.
•	Пути	эвакуации	на	случай	возникновения	пожара.

Необходимые умения 

•	Выявлять	неисправности	технологического	оборудования	и	электропроводки.
•	Правильно	эксплуатировать	технологическое	оборудование.
•	Пользоваться	 защитными	 приспособлениями,	 контрольноизмерительными	 приборами	 и	

средствами	индивидуальной	защиты	при	выполнении	работ	на	производстве.
•	Правильно	поднимать	и	переносить/перевозить	тяжести	вручную	и	с	помощью	транспортиро

вочных	тележек.
•	Определять	нарушения	требований	охраны	труда	и	техники	безопасности	работниками	про

изводства.
•	Убеждать	работников/коллег	в	необходимости	соблюдения	требований	охраны	труда	и	техни

ки	безопасности.
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Единица А 04. Взаимодействовать с коллегами и руководством

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работни
кам,	которые	осуществляют	
свою	деятельность	в	облас
ти	приготовления	продук
ции	производства	и	должны	
уметь	взаимодействовать	с	
коллегами	и	руководством,	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	вести	переговоры	для	поиска	оптимальных	решений	и	достиже
ния	консенсуса;	

•	предлагать	помощь	и	советы	коллегам;

•	вежливо	отстаивать	собственную	точку	зрения;

•	аргументировать	и	доказывать	собственные	суждения;

•	адекватно	передавать	и	воспринимать	информацию	в	устной	и	
письменной	форме;

•	проявлять	лояльность	к	организации,	в	которой	работает,	и	ру
ководству	этой	организацией;	

•	общаться	в	различных	социальных	контекстах;

•	соблюдать	профессиональную	этику	поведения;

•	выявлять	возможные	конфликты,	недовольства	и	минимизиро
вать	их;

•	разрешать	проблемы	вместе	с	коллегами.

Данная	единица	стандарта	
направлена	на	(предмет	
труда):

•	создание	благоприятного	климата	в	коллективе;

•	предотвращение	и	разрешение	конфликтов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием:

•	принципов	и	методов	эффективного	общения;

•	принципов	и	методов	разрешения	конфликтов;

•	принципов	и	методов	организации	работы	в	команде.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	эффективное	сотрудничество	с	руководством	
и	коллегами;

•	самоконтроль	 собственного	 поведения	 при	 взаимодействии	 с	
коллегами	и	руководством.

Необходимые знания

•	Важность	атмосферы	уважения	и	взаимопонимания	в	коллективе.

•	Принципы	и	методы	эффективного	общения.	

•	Понятие	о	взаимопомощи	в	коллективе.

•	Правила	межличностного	общения.

•	Типы	работников	и	руководителей	и	их	возможное	поведение.

•	Методы	работы	в	команде.

•	Методы	взаимодействия	с	другими	работниками	в	уважительной	и	вежливой	форме.

•	Понятие	лояльности	к	организации	и	руководству.

•	Правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях.

•	Тактика	поведения	в	конфликтных	ситуациях.

•	Способы	разрешения	конфликтов.

•	Профессиональная	этика.

•	Культура	речи.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения

•	Использовать	различные	стили	и	тактики	общения.	

•	Вести	переговоры	для	предотвращения	конфликтов.

•	Осуществлять	посредническую	функцию	при	возникновении	конфликтов	и	недовольства	сре
ди	работников.



•	Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО)	создана	веду-
щими	рестораторами	и	отельерами	России	с	целью	развития	индустрии	
питания	и	гостеприимства	посредством	консолидации	всех	её	предприятий	
в	одну	мощную	силу	для	преодоления	препятствий,	тормозящих	развитие	

отрасли.	

•ФРиО	является	членом	крупнейшей	Международной	ассоциации	отелей		
и	ресторанов	—	International	Hotel	&Restaurant	association.

•ФРиО	на	сегодняшний	день	объединяет	более	2000	предприятий	индустрии	
питания	и	гостеприимства	России	всех	уровней	и	направлений:	рестораны	
высокой	кухни	и	предприятия	быстрого	обслуживания,	клубы	и	развлекатель-
ные	центры,	городские	отели	и	загородные	гостиничные	комплексы.

•Предприятия	гостеприимства,	входящие	во	ФРиО,	расположены	во	всех	
субъектах	Российской	Федерации	—	от	Владивостока	до	Калининграда	и	от	
Мурманска	до	Краснодара.

	
Цели и задачи Федерации Рестораторов и Отельеров:
— организация работы ФРиО в интересах процветания бизнеса своих членов;
— формирование идеологии развития индустрии питания и гостеприимства 

России;
— представление и защита интересов индустрии питания и гостеприимства 

во властных и государственных структурах;
— формирование и реализация политики в области образования  

и развития профессиональных кадров — их подготовки, повышения квали-
фикации, сертификации;

— участие в создании цивилизованной отраслевой инфраструктуры.

Федерация	Рестораторов	и	Отельеров	
Тел.:	(499)	409-51-66
www.frio.ru
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