
СОГЛАШЕНИЕ 

о дополнительных профессиональных, общих компетенциях, разделах и фрагментах 

регионально значимого содержания по профессии 

 19.01.17. Повар, кондитер 

№ 1 от «01» июля 2016 г. 

г. Ульяновск 

Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ульяновский техникум питания и торговли (ОГБПОУ 

УТПиТ) в лице директора Красникова А.А.   с одной стороны,   и  ООО «Симбирские 

высотки» в лице директора Федорова А.А, с другой стороны,    заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: ОГБПОУ  УТПиТ при подготовке кадров по профессии 

«Повар, кондитер»»  (на основании Федерального Закона № 307 и Постановления 

Правительства РФ № 1015  от 24.12.2008 г. « Об утверждении правил участия 

объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в 

области образования»)  обязуется учитывать: группу региональных требований к 

дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы 

ОПОП, связанных с производственными технологиями, предметами и средствами труда, 

особенностями организации труда на предприятиях Ульяновской области.  

Перечень дополнительных профессиональных компетенций:  

№ Профессиональный 

модуль, дисциплина 

Наименование компетенций 

 Профессиональный 

модуль «Организация 

предпринимательской 

деятельности» 

«Организовывать предпринимательскую деятельность в 

сфере изучаемой профессии или специальности» 

Перечень дополнительных общих компетенций:  

№ Профессиональный 

модуль, дисциплина 

Наименование компетенций  

 Дисциплина 

«Технология 

профессионально-

личностного 

развития». 

 

«Осуществлять проектирование индивидуальной 

траектории самоопределения и самореализации в 

современных социально-экономических условиях» 

Перечень разделов и фрагментов регионально-значимого содержания: 

№ Профессиональный 

модуль, дисциплина 

Наименование фрагмента 

1 ОП.02. Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

«Особенности хранения продовольственных товаров на 

предприятиях общественного питания г. Ульяновска»  

2  ОП.03.Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

 1.Оснащение ПОП г. Ульяновска технологическим 
оборудованием для обработки мяса, птицы, рыбы                                                                                                                                                              
2.Оснащение ПОП г. Ульяновска технологическим 



места 

 

оборудованием для обработки мяса, птицы, рыбы                                                     

3.Оснащение ПОП г. Ульяновска технологическим 

оборудованием для нарезки гастрономических товар  

4. «Современные виды технологического оборудования 

для горячих цехов ПОП г. Ульяновска» 

5. «Современные виды холодильного оборудования ПОП 

г. Ульяновска» 

6.Охрана труда на ПОП г. Ульяновска 

3 ОП.04.Экономические 

правовые основы 

производственной 

деятельности.  

1.Предприятия общественного питания в Ульяновской 

области, открытые индивидуальными предпринимателями, 

особенности их работы и налогообложения 

2.Организация департаментом занятости Ульяновской 

области ярмарок вакансий, привлечение работодателей. 

Создание летних рабочих мест. 

3.Ценообразование в Ульяновской области на 

продовольственные товары. Фиксированные цены на 

хлебобулочную и молочную продукцию. Ограничение 

реализации алкогольной продукции в выходные дни и 

после 20-00. 

4.Уровень безработицы в Ульяновской области по 

отраслям экономики. Состояние рынка труда по 

предприятиям общественного питания г. Ульяновска. 

5.Статистические данные по наиболее распространённым в 

Ульяновской области видам оплаты труда.  

4 ПМ. 01. 

Приготовление блюд 

из овощей и грибов 

1.Ассортимент, классификационные признаки свежих 

овощей и плодов.  

2.Плодоовощные товары на рынке г. Ульяновска. 

3.Экономное расходование сырья. Наличие сырья и 

прогноз потребностей в сырье.  

4.Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса. 

5. Методы минимизации отходов при обработке, нарезке, 

измельчении овощей. приготовление блюд из овощей в 

обычном, особом и тематическом меню. 

6. Использование трав, маринадов, специй, приправ. 

7.Гарнирование, подбор соусов. 

8. Соответствие между продуктами при приготовлении, 

соблюдение правил сочетаемости. 

9. Особенности отпуска и презентация сложных, 

фирменных, национальных и региональных блюд из 

овощей. 

10. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для 

приготовления блюд согласно меню.  

11.Составление заявок на сырье и п/ф для приготовления 

блюд из овощей и грибов. 



12. Подготовка товарных отчетов по производству блюд из 

овощей и грибов 

13. Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье при 

приготовлении блюд из овощей.  

14. Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса 

15. Приготовление овощных блюд диетического, 

лечебного и здорового питания. 

16. Подготовка к работе рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания, 

17.Соблюдение стандартов чистоты 

18. Создание и оптимизация рецептов блюд из овощей и 

грибов, использование стандартных рецептов. 

19. Упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд из овощей и грибов с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения 

20. Принципы сбалансированного планирования меню. 

Знание ингредиентов и меню. 

21. Презентации сложных, фирменных, национальных, 

региональных блюд из овощей и грибов потребителям с 

элементами шоу. 

22. Концепции, влияющие на выбор и оформление блюд из 

овощей и грибов 

23. Фуршетные блюда (тарелки- ассорти), декоративное 

украшение блюд.  

24. Упаковка готовых блюд на вынос.  

25. Отпуск с раздачи, прилавка с учетом требований 

безопасности готовой продукции. 

26. Эстетичные и безопасные виды упаковки  

5 ПМ. 02. 

Приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

1. Рынок   яйца    и    продуктов    его    переработки 

Ульяновской области, предприятия- изготовители 

Ульяновской области.    
                                                                                                                                                             

6 ПМ. 03. 

Приготовление супов 

и соусов 

1.Ассортимент, приготовление и отпуск национальных 

супов кухни Среднего Поволжья.  

2.Методы минимизации отходов при обработке, нарезке, 

измельчении овощей. 

3.Экономное расходование сырья. Наличие сырья и 

прогноз потребностей в сырье.  

4.Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса. 

5. Методы минимизации отходов при обработке, нарезке, 

измельчении овощей при приготовлении супов и соусов в 



обычном, особом и тематическом меню. 

6. Использование трав, специй, приправ. 

 7. Соответствие между продуктами при приготовлении, 

соблюдение правил сочетаемости. 

8. Особенности отпуска и презентация сложных, 

фирменных, национальных супов и соусов 

9. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для приготовления 

блюд согласно меню.  

10.Составление заявок на сырье и п/ф для приготовления 

супов и соусов. 

11. Подготовка товарных отчетов по производству супов и 

соусов 

12. Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье при 

приготовлении супов и соусов.  

13. Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса. 

14. Приготовление супов и соусов диетического, лечебного 

и здорового питания. 

15. Подготовка к работе рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания. 

16.Соблюдение стандартов чистоты 

17. Создание и оптимизация рецептов супов и соусов, 

использование стандартных рецептов. 

18. Упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении супов и соусов с учетом 

требований к безопасности и условиям хранения. 

19. Принципы сбалансированного планирования меню. 

Знание ингредиентов и меню. 

20. Презентации сложных, фирменных, национальных, 

региональных супов и соусов потребителям с элементами 

шоу. 

21. Концепции, влияющие на выбор и оформление супов и 

соусов. 

22. Упаковка готовых супов и соусов на вынос.  

23. Отпуск с раздачи, прилавка с учетом требований 

безопасности готовой продукции. 

24. Эстетичные и безопасные виды упаковки. 

7 ПМ. 04. 

Приготовление блюд 

из рыбы 

 

 1. Ассортимент и основные товаропроизводители рыбных 

полуфабрикатов, кулинарных изделий и желатиновой 

продукции, реализуемых в торговых предприятиях г. 

Ульяновска 

2. Основные районы рыболовства и рыбоводства 

Ульяновской области. 

3. Биологическая и товароведная классификация речных и 

озёрных рыб  



4. Обработка морепродуктов и приготовление блюд из них 

5.Подготовка целой тущи рыбы к дальнейшей обработке 

(очистка от чешуи, удаление внутренностей, 

филетирование рыбы). 

6.Создание и оптимизация рецептов из рыбы. 

7. Виды и способы фарширования рыбы. 

8.Соблюдение стандартов качества в процессе 

приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 

9. Регламент, стандарты и нормативно- техническая 

документация при приготовлении блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

10.Подача в соответствии с характеристиками блюда. 

11.Принципы сбалансированного планирования меню. 

Знание ингредиентов в меню. 

12. Концепции, влияющие на выбор и оформление блюд из 

рыбы, морепродуктов, моллюсков, ракообразных. 

13.Фуршетные блюда (тарелки- ассорти), декоративное 

украшение блюд. 

14.Упаковка готовых блюд на вынос. Эстетичные и 

безопасные виды упаковки. 

15. Использование трав, маринадов, специй, приправ. 

16.Гарнирование, подбор соусов. 

17. Соответствие между продуктами при приготовлении, 

соблюдение правил сочетаемости. 

18. Особенности отпуска и презентация сложных, 

фирменных, национальных и региональных блюд из рыбы 

и морепродуктов. 

19. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для 

приготовления блюд согласно меню.  

20.Составление заявок на сырье и п/ф для приготовления 

блюд из рыбы и морепродуктов. 

22. Подготовка товарных отчетов по производству блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

23. Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье при 

приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов. 

24. Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса 

25. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов 

диетического, лечебного и здорового питания. 

26. Подготовка к работе рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания,  
27. Упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд из рыбы и 

морепродуктов с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения. 



28. Презентации сложных, фирменных, национальных, 

региональных блюд из рыбы и морепродуктов 

потребителям с элементами шоу. 

25. Отпуск с раздачи, прилавка с учетом требований 

безопасности готовой продукции.  

8 ПМ.05.Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы  

1. Ассортимент и основные региональные 

товаропроизводители мясных кулинарных изделий и 

желатиновой продукции. 

2. Ассортимент, приготовление и отпуск блюд из птицы на 

предприятиях общественного питания г. Ульяновска 

3.Обработка и приготовление блюд из кролика. 

4. Подготовка целой туши к дальнейшей обработке. 

5.Температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов из мяса. 

6.Создание и оптимизация рецептов из мяса и домашней 

птицы, субпродуктов. 

7.Соблюдение стандартов качества в процессе 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы, 

субпродуктов. 

10. Регламент, стандарты и нормативно- техническая 

документация при приготовлении блюд из мяса и дом. 

птицы. 

11.Подача в соответствии с характеристиками блюда. 

12.Принципы сбалансированного планирования меню. 

Знание ингредиентов в меню. 

13. Концепции, влияющие на выбор и оформление блюд из 

мяса и домашней птицы. 

14.Фуршетные блюда (тарелки- ассорти), декоративное 

украшение блюд. 

15.Упаковка готовых блюд на вынос. Эстетичные и 

безопасные виды упаковки. 

16. Использование трав, маринадов, специй, приправ. 

17.Гарнирование, подбор соусов. 

18. Соответствие между продуктами при приготовлении, 

соблюдение правил сочетаемости. 

19. Особенности отпуска и презентация сложных, 

фирменных, национальных и региональных блюд из мяса и 

домашней птицы. 

20. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для 

приготовления блюд согласно меню.  

21.Составление заявок на сырье и п/ф для приготовления 

блюд из мяса и домашней птицы, субпродуктов. 

22. Подготовка товарных отчетов по производству блюд из 

мяса и домашней птицы. 

23. Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье при 



приготовлении блюд из мяса и домашней птицы. 

24. Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса. 

25. Приготовление блюд из мяса, домашней птицы и 

субпродуктов диетического, лечебного и здорового 

питания. 

26. Подготовка к работе рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания,  

27. Упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд из мяса, домашней 

птицы и субпродуктов с учетом требований к безопасности 

и условиям хранения. 

28. Презентации сложных, фирменных, национальных, 

региональных блюд из мяса, домашней птицы и 

субпродуктов потребителям с элементами шоу. 

25. Отпуск с раздачи, прилавка с учетом требований 

безопасности готовой продукции.  

9 ПМ.06.Приготовление 

холодных блюд и 

закусок  

1.Сравнительный анализ сыров местных 

товаропроизводителей 

2. Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 

национальных бутербродов  

3. Фактический ассортимент рыбных гастрономических 

товаров  

4.Ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 

бутербродов на ПОП г. Ульяновска. 

5.Температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания и хранения ингредиентов для холодных 

блюд и закусок. 

6.Создание и оптимизация рецептов холодных блюд и 

закусок. 

7.Соблюдение стандартов качества в процессе 

приготовления холодных блюд и закусок. 

8. Регламент, стандарты и нормативно- техническая 

документация при приготовлении холодных блюд и 

закусок. 

9.Подача в соответствии с характеристиками блюда. 

10. Принципы сбалансированного планирования меню. 

Знание ингредиентов в меню. 

11. Концепции, влияющие на выбор и оформление 

холодных блюд и закусок. 

12.Фуршетные блюда (тарелки- ассорти), декоративное 

украшение блюд. 

13.Упаковка готовых блюд на вынос. Эстетичные и 

безопасные виды упаковки. 

14. Использование трав, маринадов, специй, приправ.  



15. Подбор соусов. 

16. Соответствие между продуктами при приготовлении, 

соблюдение правил сочетаемости. 

17. Особенности отпуска и презентация сложных, 

фирменных, национальных и региональных холодных 

блюд и закусок. 

18. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для 

приготовления блюд согласно меню.  

19.Составление заявок на сырье и п/ф для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

20. Подготовка товарных отчетов по производству 

холодных блюд и закусок. 

21. Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье при 

приготовлении холодных блюд и закусок. 

22. Изменение ассортимента в соответствии с изменением 

спроса. 

23. Приготовление холодных блюд и закусок. 

 диетического, лечебного и здорового питания. 

24. Подготовка к работе рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания.  
25. Упаковка и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении холодных блюд и закусок. 

с учетом требований к безопасности и условиям хранения. 

26. Презентации сложных, фирменных, национальных, 

региональных холодных блюд и закусок потребителям с 

элементами шоу. 

27. Отпуск с раздачи, прилавка с учетом требований 

безопасности готовой продукции.  

10 ПМ. 07. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

 

1.Ассортимент, приготовление и отпуск сладких блюд 

диетического питания на предприятиях ПОП г. Ульяновска 

2.Подбор посуды, требования к качеству, условия и сроки 

хранения на предприятиях ПОП г. Ульяновска 

3. Изучение подбор посуды для подачи натуральных 

плодов, сладких блюд на предприятиях ПОП г. Ульяновска 

4.Оформление документации пищеблока на предприятиях 

ПОП г. Ульяновска 

5. Ассортимент приготовление и отпуск национальных 

напитков народов мира. 

11 ПМ.08.Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

1.Приготовление мучных кулинарных изделий  

(расстегаи, кулебяки, пирожки, ватрушки, блины, оладьи и 

др.) 

2.Классификация без дрожжевого теста и изделий из него  

3.Использование мороженого в основных отделочных п/ф 

 

 

 



 
 

 


