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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), в соответствии с ФГОС по 

профессии «Повар, кондитер», в рамках реализации дуального обучения по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных 

специалистов, имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы на 

предприятии. 

Цель программы:  

повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 

выпускников, в целях достижения сбалансированности спроса и предложения в рабочих кадрах 

и специалистах на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

развития социального партнерства и механизмов взаимодействия между Учреждением и 

хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями области 

 

Задачи программы: 

1. Подготовка специалистов уровня среднего профессионального образования, отвечающих 

квалификационным требованиям работодателей, базирующихся на профессиональных 

стандартах. 

2. Внедрение передовых образовательных технологий в систему профессионального  

образования  Белгородской области. 

3. Достижение эффективных показателей роста спроса на выпускников ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум», обучающихся по дуальной системе подготовки кадров. 

4.  Координация и адаптация учебно-производственной деятельности Учреждения к условиям 

производства на Предприятии 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

Обучающийся должен уметь: 

- Соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

- Производить санитарную обработку и обслуживание оборудования и инвентаря; 

- Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

- Использовать различные технологии приготовления и оформления блюд; 

- Составлять рационы питания; 

- Проводить отпуск готовой кулинарной продукции  в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания; 

- Выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

- Обрабатывать, нарезать и формовать сырье для приготовления блюд; 

- Оценивать качество готовых блюд. 

 

Обучающийся должен знать: 

- Санитарно-технологические требования к помещению, инвентарю, одежде; 

- Правила личной гигиены работников пищевых производств; 
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- Правила техники безопасности при использовании оборудования и инвентаря; 

- Классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

- Правила проведения дезинфекции; 

- Энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 

- Нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- Общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 

- Принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- Учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

- Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

в части освоения основных видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

- Приготовление блюд из овощей и грибов; 

- Приготовление блюд из гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 

- Приготовление супов и соусов; 

- Приготовление блюд из рыбы; 

- Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

- Приготовление холодных блюд и закусок; 

- Приготовление сладких блюд и напитков; 

- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

 и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

- Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ; 

- Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей 

и грибов; круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы; из макаронных изделий; из яиц 

и творога; мучные блюда из теста с фаршем; из рыбы с костным скелетом; простые блюда из 

мяса и мясных продуктов; из домашней птицы; бутерброды и гастрономические продукты 

порциями; салаты; простые холодные и горячие блюда; холодные и горячие напитки;  

- Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб; основные мучные 

кондитерские изделия;  печенье, пряники, коврижки; простые и основные отделочные 

полуфабрикаты; отечественные классические торты и пирожные; фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные. 

- Производить подготовку продуктов для приготовления блюд. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся 

в ходе освоения учебной практики должен 

иметь практический опыт: 

 обработки, нарезки  овощей и грибов; 

 приготовления блюд из овощей и грибов; 

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,  макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; 
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 приготовления основных супов и соусов; 

 обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 подготовки гастрономических продуктов; 

 приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

 приготовления сладких блюд; 

 приготовления напитков; 

 приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

 

Наименование 

профессионального модуля, тем 

Содержание учебного материала 

 

ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт обработки, нарезки овощей и 

грибов приготовления простых блюд из овощей и 

грибов:  

Тема 01.1Значение овощей в 

питании, характеристика, 

требования к качеству 

Проверять органолептическим способом годность овощей и 

грибов.   

Тема 01.2 Организация рабочего 

места в процессе обработки и 

нарезки овощей и грибов. 

Обучающийся должен уметь организовать рабочее место в 

процессе обработки и нарезки овощей и грибов. Должен 

уметь выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и нарезки овощей и грибов 

Тема 01. 3 Обработка и нарезка 

различных видов овощей и 

грибов 

 Должен обрабатывать различными   методами овощи и 

грибы; охлаждать и  замораживать овощи и грибы; 

подготавливать овощи и плоды для фарширования, 

производить нарезку различными формами 

Тема 01.3 Приготовление блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

Обучающийся должен : 

иметь практический опыт приготовления простых блюд из 

овощей и грибов. 

Знать характеристику основных видов пряностей и приправ, 

пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд и 

гарниров из овощей и грибов; температурный режим и 

правила приготовления простых блюд и гарниров из  

отварных и припущенных овощей,  

из жареных овощей , 

 из тушеных и запеченных овощей;  

правила проведения бракеража; способы сервировки и 

варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи. 

ПМ.02Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, муки. 

Тема 02.1Технология подготовки 

сырья: круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки. 

Проверять органолептическим способом качество зерновых 

продуктов, муки, яиц, жиров, творога. Знать ассортимент, 

товарную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых и макаронных изделий, 



7 

 

Значение в питании, требования 

к качеству. 

муки, молочных, яиц, творога. 

Тема 02.2.Организация рабочего 

места в процессе приготовления 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

 Обучающийся должен уметь организовать рабочее место 

при обработке сырья. Выбирать производственный 

инвентарь, оборудование для подготовки сырья. 

Обучающийся должен знать: виды технологического 

оборудования, инвентаря, правила их безопасного 

использования 

Тема 02.3 Приготовление каш, 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, простых 

блюд из яиц, творога, мучных 

блюд из теста 

Должен знать правила приготовления и оформления 

простых блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога. теста. 

Приготовление каш различной консистенции и блюд из каш 

Приготовление блюд из макаронных изделий. 

Приготовление блюд из яиц 

Приготовление блюд из творога 

Приготовление теста и изделий из него 

Знать температурный режим и правила приготовления блюд 

и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста, правила проведения бракеража, способы 

сервировки и варианты оформления, правила хранения, 

сроки реализации и требования к качеству готовых блюд.  

ПМ.03 Приготовление супов и 

соусов 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления супов и соусов. 

Тема 03.1Значение супов и 

соусов в питании 

Проверять органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов для приготовления супов 

и соусов. 

Знать классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству супов и соусов 

Тема 03.2. Качество и 

соответствие технологическим 

требованиям основных и 

дополнительных ингредиентов, 

используемых при 

приготовлении супов и соусов. 

Уметь производить подготовку основных и дополнительных 

компонентов для супов и соусов. 

Тема 03.3 Санитарно-

гигиенические требования к 

организации технологического 

процесса при приготовлении 

супов и соусов. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования на рабочем 

месте. Соблюдать правила личной гигиены. 

Тема 03.4 Виды 

технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

используемых при 

приготовлении супов и соусов. 

Уметь  выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и соусов. Соблюдать 

технику безопасности. 

Тема 03.4 -13 Приготовление 

бульонов и отваров. 

Приготовление супов и соусов. 

Должен уметь использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов и соусов. 

Оценивать качество готовых блюд. Охлаждать, 

замораживать, размораживать, разогревать отдельные 
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компоненты для соусов. 

Знать последовательность технологических 

операций, температурный режим и правила приготовления 

супов: 

 Приготовление заправочных супов 

Приготовление супов с крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями 

Приготовление супов-пюре, молочных , сладких. 

Приготовление холодных супов 

Приготовление соусов красных, белых 

Приготовление яично-масляных соусов, масляных смесей, 

холодных соусов 

  Правила проведения бракеража, способы сервировки, 

температуру подачи, требования к качеству супов и соусов 

ПМ. 04 

Приготовление блюд из рыбы 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

Обработки рыбного сырья, приготовления 

полуфабрикатов из рыбы, приготовления простых 

рыбных блюд 

Тема 04. 1Значение рыбы в 

питании 

Должен уметь проверять органолептическим способом 

качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям. Знать классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству рыбного сырья 

Тема 04.2 Организация рабочего 

места в процессе обработки 

рыбного сырья 

Должен уметь  организовать рабочее место в процессе 

обработки рыбы, выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления полуфабрикатов из рыбы  

Тема 04.3Первичная обработка 

рыбы. Приготовление рыбных 

полуфабрикатов 

Должен знать и уметь производить последовательность  

технологических операций при подготовке сырья 

Тема 04.4 Санитарно-

гигиенические требования к 

организации рабочего места при 

приготовлении блюд из рыбы 

Должен соблюдать санитарно-гигиенические требования на 

рабочем месте 

Тема 04.5 Виды 

технологического оборудования 

и инвентаря, используемого при 

приготовлении блюд из рыбы 

Должен уметь использовать виды технологического 

оборудования, инвентаря для приготовления блюд из рыбы, 

правила их безопасного использования. 

Тема 04.6 Приготовление блюд 

из рыбы 

Должен уметь использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из рыбы, оценивать их 

качество, правильно выполнять последовательность 

технологических операций при приготовлении блюд: 

Рыба отварная и припущенная 

Рыба жареная 

Рыба запеченная 

Блюда из рыбной котлетной массы 

 иметь практический опыт сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи блюд 

ПМ.5Приготовление блюд из 

мяса 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов и 
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блюд из мяса 

Тема 05.1Значение мяса в 

питании 

Должен уметь проверять органолептическим способом 

качество мяса, мясопродуктов , птицы и соответствие 

технологическим требованиям. Знать классификацию, 

пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья 

Тема 05.2  Организация рабочего 

места в процессе обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

Должен уметь правильно организовать рабочее место. 

выбирать производственный инвентарь и правильно его 

использовать при приготовлении полуфабрикатов из мяса 

Тема 05. 30-04-05 Обработка 

говяжьей туши и свиной туши, 

приготовление полуфабрикатов 

из говядины и свинины 

 Уметь производить разделку и обвалку говяжьей туши 

.Знать последовательность операций при подготовке сырья и 

приготовлении мясных полуфабрикатов из говядины и 

свинины и из котлетной массы 

Тема 05.11Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 

Должен уметь использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и птицы 

правильно выполнять технологические операции 

приготовления блюд, температурный режим, способы 

сервировки, варианты оформления, температуру подачи. 

Приготовление жареного мяса мелким куском, 

панированным куском, порционным куском 

Приготовление тушеных мясных блюд 

Приготовление запеченных мясных блюд 

Приготовление блюд из котлетной массы 

Приготовление блюд из субпродуктов 

Приготовление блюд из птицы 

ПМ. 6 Приготовление 

холодных блюд и закусок 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

подготовки гастрономических продуктов; 

Приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

Тема 06. 1 Товароведная 

характеристика 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления холодных 

блюд и закусок 

Обучающийся должен уметь  проверять органолептическим 

способом качество гастрономических продуктов, знать 

классификацию, требования к качеству гастрономических 

продуктов 

Тема 06. 2-3 Санитарно-

гигиенические требования к 

организации технологического 

процесса приготовления 

холодных блюд и закусок. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Должен уметь организовать рабочее место, правильно 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления холодных блюд и закусок 

Тема 06. 4,5,6 Приготовление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями, салатов и 

винегретов, холодных блюд и 

закусок 

 Обучающийся должен использовать различные технологии 

приготовления, знать правила выбора основных 

гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним, знать последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении холодных 

блюд и закусок . способы сервировки, варианты оформления 

Приготовление простых и сложных бутербродов, мясной 
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гастрономии  

Приготовление салатов из сырых и вареных овощей 

Приготовление простых закусок из мяса, рыбы, овощей и 

грибов 

Приготовление и оформление простых холодных блюд 

ПМ.07. Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

приготовления сладких блюд  и напитков 

Тема  07.1 Товароведная 

характеристика основных 

продуктов для приготовления 

сладких блюд и напитков 

Должен уметь проверять органолептическим способом 

качество основных и дополнительных продуктов, знать 

товароведную характеристику 

Тема 07.2-3 Санитарно-

гигиенические требования к 

организации рабочего места, 

виды технологического 

оборудования и инвентаря 

используемых при 

приготовлении сладких блюд и 

напитков 

Должен соблюдать правила санитарии и гигиены на рабочем 

месте. Знать и уметь правильно использовать инвентарь, 

технологическое оборудование при приготовлении сладких 

блюд и напитков. 

 

Тема 07.4,5,6,7 приготовление и 

оформление простых холодных 

сладких блюд, горячих сладких 

блюд, горячих и холодных 

напитков 

Обучающийся должен использовать различные технологии 

приготовления  приготовления  и оформления сладких блюд 

и напитков, знать последовательность технологических 

операций при приготовлении сладких блюд, способы 

сервировки, требования к качеству, правила проведения 

бракеража. 

Приготовление сладких блюд  холодных 

Приготовление горячих сладких блюд 

Приготовление желированных сладких блюд 

Приготовление напитков 

Тема 07.4,5,6,7 Приготовление и 

оформление простых холодных 

сладких блюд, горячих сладких 

блюд, горячих напитков, 

холодных напитков 

Должен использовать различные технологии приготовления 

и оформления сладких блюд и напитков, знать 

последовательность операций, правила проведения 

бракеража, способы сервировки и варианты оформления, 

правила охлаждения и хранения 

ПМ.08.01 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Иметь практический опыт: приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских. 

Тема 08.1.Значение 

хлебобулочных изделий и хлеба 

в питании. 

 

Должен уметь проверять органолептическим способом 

хлебобулочных изделий и хлеба в питании Знать 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству  

сырья. 
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Тема 08.2-3 Санитарно 

гигиенические требования к 

организации технологического 

процесса приготовления. 

Организация рабочего места в 

процессе приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских  изделий. 

 Соблюдать правила санитарно-гигиенические требования на 

рабочем месть. Уметь организовать рабочее место при 

приготовлении хлебобулочных,  мучных и кондитерских 

изделий. 

Тема 08.4. 

Характеристика и подготовка 

кондитерского сырья. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сырья к  

кондитерскому производству 

 уметь проверять органолептическим способом качество 

продуктов, муки, яиц, жиров, творога. Знать ассортимент, 

товарную характеристику и требования к качеству 

различных видов сырья; последовательность при 

выполнении технологических операций при подготовке 

сырья.  

Тема 08.5. Технология 

приготовления фаршей, начинок, 

сиропов, помад. 

Обучающийся должен знать: виды оборудования, инвентаря, 

правила их безопасного использования. Должен знать 

технологию приготовления фаршей, начинок, сиропов, 

помад 

Приготовление фаршей  

Приготовление сиропов 

Приготовление помад 

Приготовление начинок  

Тема 08.6. Приготовление 

дрожжевого теста и изделий из 

него. 

Обучающийся должен знать: процесс приготовления  

дрожжевого теста и изделий из него.  Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

Приготовления дрожжевого слоеного теста  

Приготовления дрожжевого опарного теста  

 ПМ.08.02  

Осуществление 

технологического процесса 

приготовления мучных и 

кондитерских изделий. 

Иметь практический опыт: приготовления мучных и 

кондитерских изделий.   

 Тема 08.02.1  Значение мучных и 

кондитерских изделий в питании. 

Должен уметь проверять органолептическим способом  

качество мучных и кондитерских изделий. Знать 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству  

кондитерского сырья. 
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Тема 08.02.2-3 Санитарно-

гигиенические требования к 

организации технологического 

процесса приготовления мучных 

кондитерских изделий. 

Организация  рабочего места 

кондитера в процессе 

приготовления мучных 

кондитерских изделий. 

Соблюдать правила санитарно-гигиенические требования на 

рабочем месть. Уметь организовать рабочее место при 

приготовлении мучных кондитерских изделий 

Тема 08.02.4 технология 

приготовления простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов для пирожных 

тортов  

 Должен уметь различные технологии приготовления 

простых и сложных полуфабрикатов. Знать 

последовательность технологических операций, 

температурный режим и правила приготовления отделочных 

полуфабрикатов. 

Тема 08.02.5 Технология 

приготовления пряничного, 

вафельного теста и изделий из 

него. 

Должен уметь использовать виды технологического 

оборудования, инвентаря для приготовления пряничного и 

вафельного теста.  

Тема 08.02.6   Технология 

приготовления песочного теста и 

изделий из него. 

Должен  знать правила приготовления песочного теста  и 

изделий из него. 

Тема 08.02.7 Технология 

приготовления бисквитного теста 

и изделия из него 

Должен знать правила приготовления бисквитного теста , 

оформление изделий из него. 

Тема 08.02.8 Технология 

приготовления слоеного теста и 

изделий из него 

Должен знать технологию приготовления слоеного и 

изделий из него 

 

Тема 08.02.9 Технология 

приготовления воздушного теста 

и изделий из него. 

 

 

Уметь выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления воздушного теста. 

Производить подготовку  сырья. Знать последовательность 

технологических операций при приготовлении воздушного 

теста 

Тема 08.02. 10 Технологии 

приготовления новых и легких 

обезжиренных пирожных и 

тортов. 

Проверять органолептическим способом качество 

соответствие  продуктов для приготовления обезжиренных  

пирожных и тортов. Знать технологию приготовления.  

 

Тема 08.02.11 Контроль качества 

кондитерских изделий.  

Знать сроки хранения, оценивать качество готовых изделий. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 
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ВПД 2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ВПД 3 Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2 Готовить простые супы. 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ВПД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ВПД 6 Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ВПД 7 Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ВПД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 

 

ОК.3 

 

 

ОК.4 

 

ОК.5 

 

ОК.6 

 

ОК.7 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своего труда. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

 

1-3 курсов 

 

Всего часов 

 

В 

соответствии 
с ФГОС (ПМ+ 

практика) 

 

В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего 
В 

ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы  452 452 - 30 20 10 

из них:  

часы теоретического 

обучения 

230 230 -    

часы лабораторных работ       

часы практических занятий 222 222 -    

Часы практики  1476 324 1152    

из них  

часы учебной  практики 792 324 468    

часы производственной 

практики 

684 - 684    

Всего 1928 776 1152    
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Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся* 

 

№ 

п/п 
Код и наименование МДК, практики 

Обязательная учебная 

нагрузка 
На дуальное обучение 

всего часов 

из них  I курс II курс 3 курс 

Всего часов 

п
р

ак
ти

ч
. 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 семестр 5семестр 6 семестр 

п
р

ак
т.

 

р
ак

т.
 

п
р

ак
т.

 

п
р

ак
т.

 

п
р

ак
т.

 

п
р

ак
т.

 

п
р

ак
т.

 

1 
УП.05 ПМ 05.01Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 
108 

    108   

2 
УП.06 ПМ 06.01 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
108     108   

3 
УП.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 
108     108   

4 
УП.08 ПМ 08.01.Приготовление 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

144     

 144  

5 ПП ПМ01.01 Приготовление блюд из овощей 

и грибов 

72  72      

6 ПП ПМ 02.01. Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

108  108      

7 ПП ПМ 03.01Приготовление супов и соусов 144    144    

8 ПП ПМ 04.01 Приготовление блюд из рыбы 72    72    

9 ПП ПМ 05.01Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

144     144   

10 ПП ПМ 08.01.Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

144      144  

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1152  - 180  216 468 288 1152 

ВСЕГО 1152  - 180 - 216 468 288 1152 
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Расчет коэффициента дуальности 
 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 452+1476=1928 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе 

предприятия: 0 ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1152 ч. 

4. Коэффициент дуальности**: 0+1152/1928=59,7%  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

% от общего 

количества часов 

обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки 

1 2 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего по ПМ и 

всем видам практики) 
2164 61,3% 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего по ПМ и всем видам практики) 

1928 54,6% 

в том числе в Учреждении: 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

теоретические занятия 58 56 116 3% 2,9% 6% 

лабораторные занятия - - - - - - 

практические занятия 56 56 110 2,9% 2,9% 5,7% 

учебная практика 180 144 - 9,3% 7,4% - 

в том числе на базе Предприятия:       

теоретические занятия - - - - - - 

лабораторные занятия - - - - - - 

практические занятия - - - - - - 

учебная практика - - 468 - - 24,3% 

производственная практика 180 216 288 9,3% 11,2% 14,9% 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен (письменная экз. работа+ 

практическая квалификационная работа) 

 
 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 
Разрабатывается ПОО на основе постановления Правительства Белгородской области от 18 

марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» и 

постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-

пп» с учетом специфики реализации дуального обучения в конкретной образовательной 

организации и на производстве. 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

Утвержденный директором профессиональной образовательной организации и согласованный с 

работодателем. 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 
Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 
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Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с 

установленной формой. 

2.4. Договор об организации и проведении дуального обучения. 

Составляется в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении 

дуального обучения, представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 

18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», 

с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 

19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

2.5. Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6) Составляются в 

соответствии с типовой формой Ученического договора о дуальном обучении, представленной в 

постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов»., с учетом изменений, представленных в 

постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-

пп». 

2.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7)  
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется ПОО в 

соответствии с установленной формой; оценочный материал разрабатывается ПОО 

самостоятельно. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

профессиональной образовательной организации 

 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1. Технология кулинарного производства 1 

2. Технологии кондитерского производства 1 

2. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

 

–лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1. Микробиологии, санитарии и гигиены 1 

2. Товароведения продовольственных товаров 1 

3. Технического оснащения и организации рабочего места 1 

4. Учебный кулинарный цех 1 

5. Учебный кондитерский цех 1 

 

- спортивный комплекс 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Спортивный зал 1 

2. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
1 

3. 
Стрелковый тир в любой модификации или место для 

стрельбы 
1 

 

– технические средства обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

итого 

1 Мультимедийное 

оборудование 

(компьютер, проектор, 

экран), лицензионное 

программное 

обеспечение. 

 

2 - - 2 
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–оборудование: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

Итого 

 

 

 

1. весы ВНЦ 2/151-Т;  1  1 

2. мясорубка электрическая   1  1 

3. тестомесильная машина  1  1 

4. миксер Дельта ДЛ-5007  1  1 

5. холодильные шкафы  1  1 

6. электроплита  2  2 

7. жаровочный шкаф  1  1 

8. раковины для мытья посуды  4  4 

9. производственные  столы  4  4 

10. посадочные места обучающихся 16   16 

11. рабочее место преподавателя 1   1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации 

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

 - - 

 

– производственные помещения: реализация программы требует наличия площадей 524 кв.м, 

наличие производственных помещений 126 м кв 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1. горячий цех 1 

2. холодный цех 1 

3. овощной цех 1 

4. мясной цех 1 

5.  рыбный цех 1 

6.  кондитерский цех 1 

 

–мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

 - - 

   

 

–лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

 - - 
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– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования / средств 

производства 

Количество*** 

цех комплекс 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий 

и рабочих 

мест 

лабораторий 

итого 

1. универсальный привод с 

набором сменных 

механизмов 

4    4 

2. весы ВНЦ 1 2 1  4 

3. весы механические 2 1 1  4 

4. блинница TEFAL PY 

557O12 

1 1   2 

5. кухонный комбайн 

Oursson KP0600HSD/BS 

 2   2 

6. холодильное 

оборудование 

2 14   16 

7. миксера 3 4 3  10 

8. электроплиты 15 6 4  25 

9. тестомесильная машина 3 1   4 

10. ярусная печь ХПЭ-500 2 4   6 

11. производственные  столы  15 10   25 

12. раковины для мытья 

посуды,  

10 10   20 

13. измельчительно-режущее 

оборудование 

23 15 12  50 

14  весы SALTER 1035 2    2 

15 мясорубки электрические 6 4 2  12 

16 сковороды электрические 7 5   12 

17 электрогриль GFGRIL 

GF-200 

1    1 

18 тестомесильная 

машина"SGS" KDM 20 

2    2 

19 хлеборезка МРХ 2 2   2 

20 пекарский шкаф 1 1   1 

21 стеллажи кондитерские 6 6   6 

22 мармиты 8 8   8 

23 передвижные столы 4 4   4 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное  

образование, обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его 

развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, новыми видами 

оборудования. Прохождение обязательной стажировки в профильных предприятиях  не реже 

1-го раза в 3 года. 

 Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, разряд не ниже 5. 
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Требования к квалификации наставников на предприятии: 

Образование: средне-специальное, стаж не менее 5 лет, разряд не менее 5. 

 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  
Руководитель предприятия 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте: инженер по охране труда и шеф- повар; 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим местам: 

руководитель предприятия и шеф-повар, технолог 

 

 

 3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения*** 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 

Наименование, автор, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1. 

Кулинария Анфимова Н.А.М.: Издательский центр «Академия», 

2011г.  

397 ст. 

25 

2. 

Организация производства и обслуживания  на предприятиях 

общественного питанияУсов В.В Издательский центр «Академия», 

2011г. 432 ст. 

5 

3. 
Сборник рецептурблюд и кулинарных изделийА.И. Здобнов, В.А. 

ЦыганенкоК. : Арий, 2013г. 680с. 
2 

4. 
Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

Н.Г. Бутейкис Издательский центр «Академия», 2010г. 304 ст. 
5 

5. 

 

Товароведение пищевых продуктовЗ.П. Матюхина Издательский 

центр «Академия», 2012г. 272 ст. 
10 

6. 
Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания.Золин В.П. .- М.: АСАДЕМА, 2013г. 
10 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 

Наименование, автор, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт. 

1. 

 

Как приготовить вкусно и быстро мясо А.М. Мусина М.: Эксмо, 

2013-192 
12 

2. Торты Д.Р. Эткер Клуб семейного досуга 2012г. 128ст. 12 

3. Чудесные фантазии из выпечки Клуб семейного досуга 

Б. Мирьям 2013г. 144 ст. 
12 

4. Кулинария. Готовим с душой М.А. Денякина. Народная 

библиотечка газеты « Сто советов» 2013г. 444с. 
15 

5. Люблю готовить Издательский дом « Бурда» 

2014г. 270с. 
15 

6. Организация учета и учета и калькуляции 

Перетятко Т.И.. Ростов-на- Дону, Феникс,2011 г. 454с. 
15 

7. Организация производства на предприятиях    общественного 

питанияМрыхина Е.Б.М.: ИНФРА,2012 г. 294с. 
15 

8. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях 

В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, Л.И. Федорченко и др./ М.: 

Издательский цент «Академия», 2011. 234с. 

15 

9. Современное сырьё для кондитерского производства: учебн. 

Пособие. (Кондитер). Соколова Е.И. М.: «Академия» 2012.-64с.  
15 
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10. Технология приготовления Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова 

В.А. Деловая культура Москва 2007, 476 с. 
17 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, 

наименование 

(тема) 

Адресная ссылка 

1 Сайт меню http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2 Кулинарные 

рецепты 

 http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3 Сайт блюд http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА. 

 

ПМ. 01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1.Производить 

первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей 

и приправ. 

- Тестирование 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно-практических 

занятиях 

- Оформление отчета по лабораторным и практическим работам; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения  лабораторных 

работ (по разным группам овощей) 

- Экспертное наблюдение и  оценка качества обработанных овощей 

во время лабораторно-практических занятий, учебной практики; 

- Экспертное наблюдение  и  оценка качества готовой продукции во 

время выполнения лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

2. Готовить и 

оформлять основные 

и простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

- Тестирование 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения практической 

работы 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря 

- Тестирование 

 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

обучения 

1.  Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров. 

- - Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- - Экспертное наблюдение и оценка выполнения лабораторно-

практических работ; 

- - Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, 

лабораторной работе и при прохождении учебной и 

производственной практик; 
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2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп, 

простые блюда из 

бобовых и 

кукурузы. 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оценка выполнения производственных заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оформление  отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практик; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений на лабораторно- практических  занятиях,  в 

процессе учебной и производственной практик. 

3.Готовить и 

оформлять 

простые блюда   и 

гарниры из 

макаронных 

изделий  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оформление  отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оценка выполнения производственных заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практик; 

4. Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

яиц и творога 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

-  Оформление  отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 
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- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование 

5. Готовить и 

оформлять 

простые  мучные 

блюда из теста с 

фаршем. 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной   и 

производственной  практик. 

 
 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

обучения 

1. Готовить 

бульоны и отвары 

- Тестирование 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно-практических 

занятиях 

- Оформление отчета по лабораторным и практическим работам 

- Экспертное наблюдение и оценка при прохождении учебной и 

производственной практики 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно-практических 

занятиях, при прохождении производственной практики 

2. Готовить 

простые супы 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Оформление отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практики; 

3. Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

- Тестирование 

Текущий контроль в форме: 

- блиц-опроса; 

- графического диктанта. 

- Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. 
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4. Готовить 

простые  холодные 

и горячие соусы 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно-практических 

занятиях, и при прохождении учебной  и производственной 

практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений на лабораторно- практических  занятиях,  в 

процессе учебной и производственной практик. 

- Оценка выполнения производственных заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Тестирование 

- Экспертная оценка в рамках текущего контроля на практических 

занятиях; 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, и при 

прохождении учебной и производственной практик. 

 
 

ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы 

 
Результаты 

обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки обучения 

1. Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 

- тестирование 

- Экспертное наблюдение и оценка выполнения лабораторных работ 

- Экспертное наблюдение и оценка во время проведения лабораторно-

практических занятий, учебной практики, производственной 

практики; 

2.  Производить  

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, 

лабораторной работе и при прохождении производственной 

практики; 

- Оформление результатов лабораторно-практической работы; 

- Тестирование; 

3. Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

рыбы с костным 

скелетом 

 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Оформление отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практики; 
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ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

обучения 

1. Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и оценка выполнения лабораторно-

практических работ; 

- Экспертное наблюдение и оценка во время проведения учебной 

практики, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, 

лабораторной работе и при прохождении учебной и 

производственной практик; 

2.Производить  

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертное наблюдение и оценка во время проведения учебной 

практики, производственной практики; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, 

лабораторной работе и при прохождении учебной  и 

производственной практик; 

- Оформление результатов лабораторно-практической работы; 

- Тестирование; 

3.Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

мяса и мясных 

продуктов  

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оценка выполнения производственных заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оформление  отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практик; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений на лабораторно- практических  занятиях,  в 

процессе учебной и производственной практик. 
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4. Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы; 

 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых блюд во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Оформление  отчета по лабораторно-практическим занятиям; 

- Проверочная работа; 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при прохождении 

учебной и производственной  практики; 

- Тестирование 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений на лабораторно- практических  занятиях,  в 

процессе учебной и производственной практик. 

 

 

ПМ.06 Приготовление  и оформление   холодных блюд и закусок 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки обучения 

1. Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты 

порциями. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторных работ (по разным 

видам бутербродов) 

- Экспертная оценка качества готовых бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями во время  учебной практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику  практики 

2.  Готовить и 

оформлять салаты 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторных работ (по разным 

видам салатов) 

- Экспертная оценка качества готовых салатов во время  учебной 

практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику   

практики 
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3.  Готовить  и 

оформлять 

простые холодные  

закуски. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторно-практических работ 

(по разным видам закусок) 

- Экспертная оценка качества готовых простых холодных закусок во 

время  учебной практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику практики 

4.  Готовить  и 

оформлять 

простые холодные  

блюда. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторно-практических работ 

(по разным видам холодных блюд) 

- Экспертная оценка качества готовых простых холодных блюд во 

время  учебной практики; 

- Тестирование; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику практики 

 

ПМ.07 Приготовление блюд сладких блюд и напитков 

Результаты 

обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки обучения 

1. Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты 

порциями. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторных работ (по разным 

видам бутербродов) 

- Экспертная оценка качества готовых бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями во время  учебной практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику  практики 

2. Готовить и 

оформлять салаты 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторных работ (по разным 

видам салатов) 

- Экспертная оценка качества готовых салатов во время  учебной 

практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику   

практики 
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3. Готовить  и 

оформлять 

простые холодные  

закуски. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторно-практических работ 

(по разным видам закусок) 

- Экспертная оценка качества готовых простых холодных закусок во 

время  учебной практики; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику практики 

 4.  Готовить  и 

оформлять 

простые холодные  

блюда. 

- Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы, на учебной и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   лабораторно-практических работ 

(по разным видам холодных блюд) 

- Экспертная оценка качества готовых простых холодных блюд во 

время  учебной практики; 

- Тестирование; 

- Мониторинг освоенных умений (самооценка) по дневнику практики 

 

ПМ.08 Приготовление  хлебобулочных, мучных  и кондитерских изделий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

обучения 

1. Готовить и 

оформлять 

простые 

хлебобулочные 

изделия и хлеб 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно- практических 

занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Тестирование 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оценка выполнения производственных заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией на практических занятиях  

- Тестирование; 

2.Готовить и 

оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией на практических занятиях  

- Тестирование; 

- Экспертная оценка качества готовых изделий во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, производственной практики; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-
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практической работы; 

3.  Готовить и 

оформлять 

печенье, пряники, 

коврижки 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией на практических занятиях  

- Экспертное наблюдение и  оценка во время проведения 

лабораторно-практических занятий, учебной практики, 

производственной практики; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Тестирование; 

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во время 

лабораторно-практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

4.  Готовить и 

использовать в 

оформлении 

простые и 

основные 

отделочные 

полуфабрикаты 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Экспертное наблюдение и  оценка во время проведения 

лабораторно-практических занятий, учебной практики, 

производственной практики; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во время 

лабораторно-практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

- Тестирование; 

5. Готовить и 

оформлять  

отечественные  

классические 

торты и пирожные 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией на практических занятиях  

- Экспертное наблюдение и  оценка во время проведения 

лабораторно-практических занятий, учебной практики, 

производственной практики; 

- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во время 

лабораторно-практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

- Тестирование; 

6. Готовить и 

оформлять  

фруктовые и 

легкие 

обезжиренные 

торты и пирожные 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения лабораторно-

практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-технической 

документацией на практических занятиях  

- Экспертное наблюдение и  оценка во время проведения 

лабораторно-практических занятий, учебной практики, 

производственной практики; 
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- Наблюдение и оценка мастера при прохождении учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во время 

лабораторно-практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

- Тестирование; 

 
 

 

 

 


