
 

 



Приложение №1 

Обоснование распределения вариативной части программы 

С целью учета особенностей стандартов WorldSkills, требований профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610н, 

профессионального стандарта 33.010 Кондитер, утвержден  приказом Министерства труда и социальной 
защиты  Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н.; и требований работодателя в учебный план 

включены часы вариативной части обязательных дисциплин и профессиональных модулей, направленные 

на достижение следующих результатов: 

 
Перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей  

Часы вариативной 

части 

Обоснование 

Технология композиции 

блюд и изделий 

72 Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 

способствует овладению следующими профессиональными 

компетенциями: 

2.2 - 2.7, 3.3 - 3.6, 4.2 - 4.5, 

5.3 – 5.5, 6.1  

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

80 Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 

способствует овладению компетенцией: ОК.09. 

С целью учета особенностей стандартов WorldSkillsв 

учебный план включена вариативная учебная дисциплина: 

обучающийся должен уметь: 

вести электронную переписку (WS); 
-составлять простые списки в программе «Excel» на основе 

шаблонов (WS); 

-преобразовывать рецепты с помощью компьютера (WS); 

-составлять перечни с помощью компьютера (WS); 

- составить и администрировать файл с рецептами; 

-писать меню (WS); 

-знать программные решения (программы с рецептами, 

меню, системы торговли, системы банкетов) (WS); 

-подавать заказы на покупку в режиме «онлайн» (WS); 

- совершать несложные подсчеты в программе «Excel». 

должен знать: 

- разновидность почтовых сервисов и их характеристики; 

- возможности почтового ящика; 

- назначение и возможности табличного процессора 

MicrosoftExcel; 

-  назначение и возможности текстового процессора 

MicrosoftWord; 

- назначение и возможности программы подготовки 

презентаций MicrosoftPowerPoint; 

- перечень прикладных программ для ведения книги 

кулинарных рецептов; 

- перечень прикладных программ для планирования меню; 

- перечень прикладных программ для ведения книги 
кулинарных рецептов;  

- перечень прикладных программ для планирования меню 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

34 Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 

способствует овладению компетенцией: ОК.04. 

С целью учета особенностей стандартов WorldSkillsв 

учебный план включена вариативная учебная дисциплина: 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности, ориентированные на 

потребителя: 

-взаимодействовать в группе(WS);  

- предлагать способы решения проблем к обсуждению и 
достижению результата (WS); 

- предупреждать и разрешать конфликтные ситуации (WS); 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения(WS); 

- принимать решения в нестандартных ситуациях (WS);  



должен знать: 

- правила, техники общения, ориентированные на 

потребителя(WS); 

- психологические особенности личности; 

- природу конфликтов(WS); 

Основы 

предпринимательской 
деятельности 

36 
Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 

способствует овладению компетенцией: ОК.11. 

Организация обслуживания 

82 С целью учета особенностей стандартов 

WorldSkills,требований профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610нв 

профессиональный модуль заведены вариативные часы в 

рамках МДК, позволяющие сформировать умения и 

знания:обучающийся должен уметь: 

- демонстрировать креативность и инновации (WS); 

- комбинировать вкус, текстуру и цвет (WS); 

- производить и презентовать ассортимент кондитерских 

изделий используя разнообразные сочетания(WS); 

 

Дисциплины и профессиональные модули, 

углубленные за счёт увеличения объема времени, отведенного на обязательную часть 

Основы микробиологии, 
физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

94 обучающийся должен уметь: 
-соблюдать стандарты качества в процессе приготовления 

пищи; 

-применять простые органолептические методы сравнения 

для получения выводов о качестве продукта (WS); 

- способы обнаружения фальсификации (ФК) что позволит 

сформировать ПК. 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

24 обучающийся должен уметь: 

- обосновать свое мнение о некачественности товара и 

отказаться от такого товара. (WS); должен знать: 

сочетаемость сырья и ингредиентов; 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

54 Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 

способствует овладению компетенцией: ПК 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.1 

 

Экономические и правовые 
основы профессиональной 

деятельности 

34 Формирование знаний, умений и навыков по дисциплине 
способствует овладению компетенцией: ОК.11 Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Основы калькуляции и учёта 4 С целью учета особенностей стандартов 

WorldSkills,требований профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610нв 

профессиональный модуль заведены вариативные часы в 

рамках МДК, позволяющие сформировать умения и 

знания:обучающийся должен уметь: 

- готовить изделия определенного размера, веса, качества и 
внешнего вида с учетом затрат на приготовление (WS); 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

56 С целью углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной (инвариантной) части, 

получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, введены вариативные 

часы на учебную дисциплину, с целью содействия 

формирования ОК. 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. 

Физическая культура 52 В настоящем учебном плане на освоение данной 

дисциплины выделен 168 час занятий с целью содействия 

ОК.08 и укреплению здоровья обучающихся и подготовки 

их к профессиональной деятельности. 

ПМ.01 148 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills, 

требований профессионального стандарта «Повар», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 



защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610н, обучающийся должен 

уметь: порционировать и формовать полуфабрикаты из  

мяса; выполнять обвалку различных отрубов мяса и 

подготавливать их к дальнейшей обработке; подготавливать 

целую тушку рыбы к дальнейшей обработке (очистка от 

чешуи, удаление внутренностей, разделка на различные 
виды полуфабрикатов); 

ПМ.02 16 С целью учета особенностей стандартов 

WorldSkills,требований профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610н и запросом 

региона (ФК) в профессиональный модуль заведены 

вариативные часы в рамках МДК, позволяющие 

сформировать умения и знания: 

обучающийся должен уметь: 

- готовить горячие блюда сложного ассортимента   

национальных кухонь (WS); 

ПМ.03 124 С целью учета особенностей стандартов 

WorldSkills,требований профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г., № 610н и запросом 

региона (ФК)в профессиональный модуль заведены 

вариативные часы в рамках МДК, позволяющие 

сформировать умения и знания: 

обучающийся должен уметь: 

-организовывать процесс приготовления блюд 

национальных кухонь (ФК); 

-применять современные технологии и методики в 

производстве кулинарной продукции (WS); 

должен знать: 

-приготовление и оформление блюд здорового питания и 
диетических (лечебных) блюд (ПС) 

ПМ.04 174 С целью учета особенностей стандартов WorldSkills в 

профессиональный модуль заведены вариативные часы, 

позволяющие сформировать умения и знания: 

обучающийся должен уметь: 

- готовить полный ассортимент гато, антреме (WS); 

- эффективно сочетать спонжи, ганаши (WS); 

- готовить гато и антреме высокого качества с 

разнообразным вкусом, текстурой, подачей и украшениями 

(WS); 

- изготавливать и использовать ганаш (WS); 

-подавать гато и антреме, максимально эффектно, в 
соответствие случаю и стилю обслуживания; 

- эффектно подавать миниатюры, маленькие торты, 

выпечку, птифуры после декорирования  

(WS); 

должен знать: 

- ассортимент гато, антреме  

(WS); 

- ассортимент ингредиентов, используемых для 

изготовления и оформления гато, антреме (WS); 

- широкий ассортимент изделий, ингредиентов, техник и 

методов изготовления и презентации миниатюр, маленьких 

тортов, птифуров (WS); 
- виды спонжей и их использование в производстве и 

презентации миниатюр, маленьких тортов и птифуров (WS); 

- хранение и способы презентации миниатюр, выпечки, 

маленьких тортов и птифуров (WS) 

ПМ.06 

320 С целью учета особенностей стандартов WorldSkillsв и 

требований профессионального стандарта «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.09.2015 г. № 597 в профессиональный 

модуль заведены вариативные часы, позволяющие 

сформировать умения и знания: 

Обучающийся должен уметь: 



- создавать конфеты различными способами вне 

зависимости от размера и характера начинки (WS);  

- изготавливать шоколадные фигурки для обслуживания и 

продажи (WS); 

- презентовать шоколадные изделия (WS); 

- декорировать изделия карамелью, цукатами, орехами, 
травами и т.д. (WS);  

- производить конфеты нужного веса и размера(WS);  

- изготавливать шоколадные изделия, используя такие 

техники как литье, формовка, моделирование и т.д. (WS); 

- использовать красители при работе с шоколадом (WS); 

- окрашивать модели, используя разнообразные техники, в 

том числе аэрографию, окрашивание, обжиг (WS);  

- применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую при 

производстве кондитерской и шоколадной продукции (ПС) 

должен знать: 

- ассортимент шоколада и кондитерских изделий (WS); 
- воздействие нагревания, охлаждения и манипулирования с 

шоколадом (WS); 

- типы, качество и использование различных видов 

шоколада и шоколадной продукции (WS); 

-специальные инструменты и оборудование, используемые 

в производстве миниатюр, маленьких тортов и птифуров 

(WS);   

- особые меры безопасности при работе с шоколадом, 

карамелью (WS); 

- технику моделирования из различных материалов (WS); 

- техники и методы моделирования, формования, 
окрашивания (WS); 

 


