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СОГЛАШЕНИЕ 

о дополнительных профессиональных, общих компетенциях, разделах и 

фрагментах регионально значимого содержания по специальности 

19.02.10.Технология продукции общественного питания 

 

№ 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 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  (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 

 Профессиональная 

дисциплина 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности» 

«Организовывать предпринимательскую 

деятельность в сфере изучаемой профессии или 

специальности» 

Перечень дополнительных общих компетенций:  

№ Профессиональный 

модуль, дисциплина 

Наименование компетенций  

 Учебная дисциплина 

«Технология 

профессионально-

личностного 

развития» 

«Осуществлять проектирование индивидуальной 

траектории самоопределения и самореализации в 

современных социально-экономических условиях» 
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Перечень разделов и фрагментов регионально-значимого содержания: 

№ Профессиональный 

модуль, дисциплина 

Наименование фрагмента 

1 ОП.01 

«Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве» 

 

1.Значение процессов, вызываемых микроорганизмами в 

природе, при производстве и хранении пищевых продуктов 

2.Основные микробиологические процессы и их 

использование в пищевых производствах на предприятиях 

ОП Ульяновска  

3.Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, 

на предприятиях ОП Ульяновска  

4. Санитарно-бактериологический анализ смывов с рук, 

санитарной одежды, с оборудования на предприятиях ОП 

Ульяновска  

5.Определение микробиологических показателей 

безопасности пищевых продуктов, кулинарной продукции, на 

предприятиях ОП Ульяновска. 

 6.Требования к внешнему виду повара, кондитера, 

официанта, бармена, буфетчика.  

7.Разработка мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, на предприятиях ОП Ульяновска 

8. Гигиенические требования к содержанию рабочих мест 

производственного и обслуживающего персонала, на ПОП 

Ульяновской области.  

9.Санитарные требования к организации производственного 

процесса на ПОП.  

10.Санитарные требования к процессу обслуживания 

посетителей, оказанию услуг, доставке пищи в филиалы, 

отпуску буфетной продукции на ПОП г. Ульяновска 

2 ОП.02.Физиологи

я питания 

 

1.Составление меню суточного рациона питания для разных 

групп взрослого населения, и его физиологическая оценка для 

кафе и столовых г. Ульяновска. 

2.Определение суточной потребности в энергии, составление 

меню и расчет его энергетической ценности для ребенка (с 

варьированием возрастов) в столовых детских сад  

3.Составление меню суточного рациона в соответствии с 

указанной диетой в столовых г. Ульяновска, определение его 

химического состава и калорийности в ОУ г. Ульяновска 

3 ОП.04.  

«Информационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

1.Ориентация   в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

2.Выбор информационных технологий для выполнения 

профессиональных задач.  

3.Организация эффективной деятельности технолога с 

использованием технических средств. 

4.Выбор программного обеспечения для профессиональной 

деятельности технологов в условиях частой смены 

технологий.  

5.Организация эффективной деятельности технолога с 

использованием автоматизированного рабочего места.  

6. «Составные части АРМ технолога»  
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7.Использование    возможностей    электронных таблиц   в 

деятельности технолога  

8.Использование    возможностей    графических редакторов в 

профессиональной деятельности.  

9.Использование    возможностей    текстового редактора при 

оформлении профессиональной документации.  

10.Автоматизация калькуляционных расчетов при 

приготовлении блюд  

11.Создание рекламы предприятия. 

12.Создание презентации по профессиональной деятельности  

13.Использование    возможностей    СУБД   в 

профессиональной деятельности.  

14.Создание базы данных «Товародвижение»  

15. Работа с поисковой системой Гарант 

16.Поиск правовой информации для организации работы 

структурного подразделения. Поиск информации с 

профессиональной направленностью: профессиональные 

интернет-портал шеф-поваров, кондитеров, барменов, 

кулинарные рецепты, информацию о производителях и 

поставщиках профессионального технологического 

оборудования, а также компаниях, связанных с его 

обслуживанием и ремонтом. Поиск информации для 

профессионального и личностного развития: курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги и т.д. 

4 0П.05.Метрология 

и стандартизация 

 

1.Деятельность Ульяновского территориального центра 

стандартизации, метрологии, сертификации  

2.Деятельность Ульяновского сертификационного центра 

ООО «СК».  

3.Изучение новой нормативно-технической документации в 

отделе технической литературы в Ульяновском Дворце книги 

им.В.И.Ленина.  

5 ОП.06. Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.Использование нормативно-правовых документов при 

выполнении должностных обязанностей технолога 

2.Трудовой договор. Порядок заключения. Гарантии при 

приеме на работу. Оплата труда. Гарантийные и 

стимулирующие выплаты  

3.Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации работника 

предприятия общественного питания 

6. ОП.07.Основы 

экономики, 

менеджмента и   

маркетинга 

 
 

1.Ресурсы и факторы производства в Ульяновской области. 

Социальные программы, принятые в области для 

поддержания социально незащищенных слоев населения.  

2.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.  

3.Ресурсы Ульяновской области, природные, финансовые, 

трудовые.  

4.Отраслевой рынок труда Ульяновской области, его 

характерные черты и особенности.  

5.Предприятия общественного питания в Ульяновской 
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области открытые начинающими индивидуальными 

предпринимателями, особенности работы и 

налогообложения. 

 6.Минимальный размер   оплаты труда по Ульяновской 

области.  

7.Статистические данные по наиболее распространенным в 

Ульяновской области видам оплаты труда.  

8.Типы предприятия общественного питания в Ульяновской 

области, организационные структуры управления.  

9.Состояние и прогнозы развития потребительского рынка 

Ульяновской области, насыщенность рынка 

потребительскими товарами и услугами, особенности работы 

региона.  

10.Цели, задачи и основные направления сбытовой политики 

по Ульяновской области. 

7 ОП.08.Охрана 

труда 

 

1. «Состояние охраны труда в отрасли». Изучение прав и 

обязанностей профсоюзов г. Ульяновска по вопросам охраны 

труда работников и студентов.  

2.Исследование метеорологических характеристик 

помещений, и проверка их соответствия установленным 

нормам. 

3.Исследование метеорологических характеристик 

помещений, и проверка их соответствия установленным 

нормам. 

8 ОП.10.Организаци

я обслуживания 

1.Культура обслуживания в ресторанах и кафе г. Ульяновска. 

Особенности организации обслуживания в предприятиях 

различных типов и классов г. Ульяновска. 

2.Экскурсия в ресторан г. Ульяновска с целью 

ознакомления с видами торговых помещений, их 

планировкой, оснащением, интерьером, методами и 

формами обслуживания. Анализ взаимосвязи торговых и 

производственных помещений, оснащения залов. 

3. Анализ оснащенности предприятий питания Г. 

Ульяновска столовой посудой, столовыми приборами, 

столовым бельем (по материалам экскурсии). 

4. Оформление меню и карты вин ресторанов, кафе, баров г. 

Ульяновска. 

5. Сервировка столов, применяемые в ресторанах, кафе, барах 

г. Ульяновска 

6.Анализ меню, карты вин ресторанов, баров, кафе Г. 

Ульяновска. 

7. Экскурсия в ресторан г. Ульяновска с целью ознакомления 

с порядком подготовки и проведения банкета. 

8.Подготовка презентаций сервировки столов для различных 

банкетов. 

9.Современные формы и методы обслуживания 

потребителей, применяемые в предприятиях питания г. 

Ульяновска 

10.Экскурсия в ресторан при гостинице (отеле) с целью 

ознакомления с организацией обслуживания в гостиницах, в 

номерах гостиниц, с организацией работы службы Рум-

сервис. 
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11.Социально-ориентированные предприятия питания г 

Ульяновска 

12. «Организация обслуживания потребителей по месту 

работы и учебы в г Ульяновске». 

9 ПМ.01. 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

1.Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для 

сложных блюд ПОП региона. 

2.Разработка ассортимента полуфабрикатов из говядины для 

ПОП региона. 

3.Разработка ассортимента полуфабрикатов из говядины для 

банкетных блюд ПОП региона. 

4.Разработка ассортимента полуфабрикатов из туш мелкого 

скота для ПОП региона. 

5.Разработка ассортимента полуфабрикатов из тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьей головы и мяса диких 

животных для ПОП региона. 
6. Решение региональных ситуационных задач. 
7.Анализ организации работы производства в мясном цехе 

действующего предприятия. 

8.Анализ организации труда в мясном цехе действующего 

предприятия. 

9.Решение производственных ситуационных задач по 

организации работы мясных цехов в предприятиях различных 

типов и классов. Анализ результатов и разработка 

рекомендаций. 

10.Подбор оборудования и инвентаря для мясных цехов по 

нормам оснащения, с учётом составленной производственной 

программы. 

12.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению новых видов сырья. 

13.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению нетрадиционных способов обработки новых 

видов сырья. 

14.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению новых видов сырья и нетрадиционных способов 

его обработки, приготовлению полуфабрикатов. 

15.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению новых видов сырья и нетрадиционных способов 

его обработки, приготовлению полуфабрикатов из рыбы для 

сложных блюд. 

16.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного 

приготовления 

17.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного 

приготовления 
18. Разработка новых видов продукции из рыбы сложного 
приготовления 
19.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного 

приготовления 



 6  
 

20.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению новых видов сырья. 

21.Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению нетрадиционных способов обработки сырья. 

22.Анализ организации работы производства в рыбном цехе 

действующего предприятия. 

23.Анализ организации труда в рыбном цехе действующего 

предприятия 

24.Решение производственных ситуационных задач по 

организации работы рыбных цехов в предприятиях 

различных типов и классов. 

25.Анализ результатов и разработка рекомендаций 

26.Подбор оборудования и инвентаря для рыбных цехов по 

нормам оснащения, с учётом составленной производственной 

программы 

27. Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 

по освоению новых видов сырья и нетрадиционных способов 

его обработки, приготовлению полуфабрикатов. 

29.Анализ организации труда в птице-гольевом цехе 

действующего предприятия. Разработка рекомендаций 

30.Решение производственных ситуационных задач по 

организации работы птице-гольевых цехов в предприятиях 

различных типов и классов. 

31.Подбор оборудования и инвентаря для птице-гольевых 

цехов по нормам оснащения, с учётом составленной 

производственной программы. 

10 ПМ.02. 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции» 

 

1Разработка новых видов продукции. Ознакомление с 

ассортиментом продукции сети ресторанов «Subway». 

Ознакомление с ассортиментом продукции сети ресторанов 

«Subway». Анализ ассортимента продукции сети ресторанов 

«Subway». Составление рекомендаций. Разработка новых 

видов продукции.  

2.Разработка новых видов продукции. 

3.Анализ организации работы и разработка рекомендаций 

производства действующего предприятия. 

4.Анализ организации труда в холодном цехе действующего 

предприятия. 

5.Решение производственных ситуационных задач по 

организации работы холодных цехов в предприятиях 

различных типов и классов 

6.Анализ результатов 

7.Разработка рекомендаций. 

8. Изучение ассортимента сложных холодных соусов в 

действующих предприятиях региона. 

9.Проверка качества продуктов для приготовления. 

10.Подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов в 

действующих предприятиях региона. 

11. Приготовление сложных холодных соусов в действующих 
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предприятиях региона. 

12. Приготовление сложных холодных соусов в действующих 

предприятиях региона. 

13. Оформление и декорирование тарелок сложными 

холодными соусами в действующих предприятиях региона. 

14. Сервировка и подача сложных холодных соусов в 

действующих предприятиях региона. 

15. Оценка качества и безопасности готовой холодной 

продукции различными методами. 

16. Подбор оборудования для приготовления сложных 

холодных соусов для предприятий региона. 

17 Подбор инвентаря для приготовления сложных холодных 

соусов для предприятий региона. 

 

 ПМ.ОЗ. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции.  

1.Автоматизация приёмов приготовления бульонов. 

2.Правила приготовления русских национальных щей.  

3.Ассортимент супов приготавливаемых для питания 

спортсменов. 

4.Автоматизированные приёмы приготовления сладких 

супов, супов-пюре 

5.Изыски мировой кулинарии.  

6.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд 

детского питания. 

 ПМ.04.Организац

ия процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий.  

 

1.Мини-исследование ассортимента хлебобулочных изделий 

в торговых предприятиях г. Ульяновска. 

2.Особенности приготовления изделий для детского питания. 

в образовательных учреждениях г.Ульяновска. 

3.Особенности приготовления изделий для диетического 

питания на ПОП г. Ульяновска. 

4.Приготовление мучных кулинарных изделий русской кухни 

на ПОП г. Ульяновска. 

5.Эффективность коммерческой деятельности и методы ее 

измерения. на ПОП г. Ульяновска. 

6.Формат предприятий фаст –фуда. в г. Ульяновске. 

7.Приготовление хлебобулочных, мучных кулинарных и 

кондитерских изделий народов Поволжья. 

8. Ознакомление с АСУ рестораном. Г.Ульяновска 

 ПМ.05.Организац

ия процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

 

1.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении 

десертов. 

2.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении 

желированных холодных десертов. 

3.Арт-визаж при декорировании желированных десертов. 

4.Автоматизирование приемов приготовления мороженого, 

парфе, терринов, тирамису, чизкейков, бланманже. 

5. Арт-визаж при оформлении мороженого, парфе, терринов, 

тирамису, чизкейков, бланманже. Сервировка и подача 

мороженого, парфе, терринов, тирамису, чизкейков, 

бланманже. 

6.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении 

горячих десертов 

7.Автоматизация приёмов приготовления суфле, пудингов, 
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овощных кексов. 

8.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении 

фондю, десертов фламбе 

9.Арт. – визаж при оформлении десертов из сыра и творога 

 ПМ. 07. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Повар» 

 

1.Рынок плодоовощных товаров г. Ульяновска 

2.Ассортимент блюд и гарниров из овощей на ПОП г. 

Ульяновска 

3.Ассортимент, приготовление и отпуск блюд из круп на 

ПОП г. Ульяновска 

4.Ассортимент, приготовление и отпуск блюд из бобовых и 

макаронных изделий на ПОП г. Ульяновска. 

5.Национальные супы народов Среднего Поволжья. 

6.Национальные соусы народов Среднего Поволжья. 

7.Ассортимент рыбных блюд народов Среднего Поволжья 

8.Ассортимент блюд из мяса на ПОП г. Ульяновска 

9.Ассортимент блюд из птицы на ПОП г. Ульяновска 

10.Ассортимент блюд из мяса и птицы народов Среднего 

Поволжья. 

11.Приготовление национальных блюд из мяса и птицы 

народов Среднего Поволжья. 

Ассортимент бутербродов на ПОП г. Ульяновска 

12.Ассортимент салатов, овощных и горячих закусок на ПОП 

г. Ульяновска 

13.Ассортимент винегретов, блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов на ПОП г. Ульяновска 

14.Ассортимент холодных блюд и закусок из мяса, с/х птицы 

на ПОП г. Ульяновска 

15.Приготовление национальных холодных блюд и закусок 

народов Среднего Поволжья. 

16.Приготовление национальных сладких блюд народов 

Среднего Поволжья 

17.Ассортимент, приготовление и отпуск холодных 

национальных напитков народов Среднего Поволжья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  
 

 


