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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа дуального обучения является составной частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 

 43.01.09   «Повар, кондитер» в рамках реализации дуального обучения. 
код и наименование специальности/профессии 
 

Цель программы: организация обучения на базе предприятия для 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

профессии, приобретение обучающимися  практических навыков работы в 

условиях производства с учетом содержания профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 
указать цели программы 

 

Задачи программы:  

1. Комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности 

по профессии «Повар, кондитер». 

2. Приобретение практического опыта в условиях производства. 

3. Трудоустройство выпускников на предприятиях, которые являются 

площадками по реализации дуального обучения. 
указать задачи программы 

1.2. Требования к результатам освоения программы (в части касающейся 

учебной и производственной практики по ПМ, МДК): 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты,  приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки 

их хранения. 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты,   приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
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порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

ПМ.03  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты,  приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

ПМ 04  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты,  приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

ПМ.05  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты,  приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
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вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ВПД 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ВПД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ВПД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ВПД 5. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик. 

ПМ 02  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ПМ 04  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.   

         ПМ 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: 
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ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

          ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации: 
Всего часов 

 

Курс 

1 2 3 4 

Часы лабораторных, практических занятий     

Часы практики  144 252 792 756 

из них     

часы учебной  практики 72 144 216 288 

часы производственной практики 72 108 576 468 

Всего 144 252 792 756 
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2.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 4  курс Всего 
часов 

л
аб

о
р

.,
ч
. 

п
р

ак
ти

ч
.,
ч

. 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 
семестр 

6 
семестр 

7 семестр 8 семестр 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

л
аб

. 

п
р
ак

т.
 

 ЛПЗ                    

 ПР                    

ИТОГО ПО МДК                  

 УП.01 ПМ.01 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 

ассортимент 

72    72        

 ПП.01 ПМ.01 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 

72    72        

 УП.02 ПМ 02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

216      144 72     

 ПП.02 ПМ 02. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

324      108 216     

 УП.03 ПМ 03. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

72       36 36    

 ПП.03 ПМ 03. Приготовление, 252        252    



 9 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 УП.04  ПМ 04. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

144        72 72   

 ПП.04  ПМ 04. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

216        108 108   

 УП.05  ПМ 05.  Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

216          216  

 ПП.05 ПМ 05. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

360          360  

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1944    144  252 792 756  

ВСЕГО             

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО):  

1244+1944=3188 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 0 ч. 
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1944 ч. 

4. Коэффициент дуальности**: 0+1944/3248x100=  60 %  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1 Кабинет для проведения инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

20 м
2
 1 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование производственных помещений 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1.  Горячий цех 30 м
2
 8 

2.  Холодный цех 30 м
2
 8 

3.  Овощной цех 30 м
2
 8 

4.  Мясной цех 30 м
2
 8 

5.  Рыбный цех 30 м
2
 8 

6.  Кондитерский цех 40 м
2
 1 

7.  Цех мучных изделий 40 м
2
 1 

8.  Моечная  кухонной и столовой посуды 10 м
2
 8 

9.  Складские помещения 10 м
2
 8 

– лабораторий: 

№ п/п Наименование лабораторий 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

 -   

– оборудования, средств производства: 

№ п/п 

Наименование 

оборудования / средств 

производства 

Количество*** 

цех комплекс 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий 

и рабочих 

мест 

лабораторий 

итого 

1.  
Весы ВНЦ 1 2 1  4 

2.  
Весы механические 2 1 1  4 

3.  

Блинница TEFAL PY 

557O12 

1 1   2 

4.  

Кухонный комбайн Oursson 

KP0600HSD/BS 

 2   2 

5.  
Холодильное оборудование 2 14   16 

6.  
Миксеры 3 4 3  10 

7.  
Электроплиты 15 6 4  25 
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8.  
Тестомесильная машина 3 1   4 

9.  
Ярусная печь ХПЭ-500 2 4   6 

10.  
Производственные  столы  15 10   25 

11.  

Раковины для мытья 

посуды,  

10 10   20 

12.  

Измельчительно-режущее 

оборудование 

23 15 12  50 

13.  
 Весы SALTER 1035 2    2 

14.  
Мясорубки электрические 6 4 2  12 

15.  
Сковороды электрические 7 5   12 

16.  

Электрогриль GFGRIL GF-

200 

1    1 

17.  

Тестомесильная 

машина"SGS" KDM 20 

2    2 

18.  
Хлеборезка МРХ 2 2   2 

19.  
Пекарский шкаф 1 1   1 

20.  
Стеллажи кондитерские 6 6   6 

21.  
Мармиты 8 8   8 

22.  
Передвижные столы 4 4   4 

23.  

Печь кондитерская 

конвекционная ХВ-893 

1 1   1 

24.  

Шкаф расстоечный 

хлебопекарский XL 413 

1 1   1 

25.  

Противень 600*400 TG 405 

Unox  

30 30   30 

26.  
Шкаф пекарский ЭШ-3К 1 1   1 

27.  
Шпилька 2 2   2 

28.  

Шкаф расстоечный  ШРТ-

6ЭШ 

1 1   1 

29.  

Водоумягчитель 

LT12DVA9V027 

1 1   1 

30.  

Плита электрическая ПЭ-

0,24 ИП 

1 1   1 



 12 

31.  
Миксер B-20F 220V 1 1   1 

32.  
Слайсер CELME GE-250 1 1    

33.  
Мясорубка Fimar 12/S 220В 1 1   1 

34.  

Шкаф холодильный ШХ-

0,80 с купе 

1 1    

35.  

Овощерезка «Гамма-5А» 

380В 

1 1   1 

36.  

Аппарат 

термоупаковочный CNW-

520 

1 1   1 

37.  

Cтол разделочный СР-

3/1800/800 

8 8   8 

38.  

Стеллаж кухонный СТК 

1500/600 

8 8   8 

39.  

Стол разделочный СР-

2/950/800 

8 8   8 

40.  

Стол разделочный СР-

2/1800/800 

8 8   8 

41.  
Тестомес Fimar 38/sn2V 2 2   2 

42.  

Стол разделочный СР-

2/950/800 

8 8   8 

43.  

Cтол разделочный СР-

3/1200/600 

8 8   8 

44.  

Зонт вентиляционный ЗВЭ-

900 1,5-П 

1 1   1 

45.  
Ванна моечная ВСМ-1-530 8 8   8 

46.  

Пончиковый аппарат 

Гольфстрим 1/1 М-2 

1 1   1 

47.  
Чебуречница М 1 1   1 

48.  

Противень 600*400 

багетный Unox TL 435 

1 1   1 

49.  

Вентилятор канальныйVC-

315,  

1 1   1 

50.  
Кронштейн, 1 1   1 
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51.  
Симисторный регулятор 1 1   1 

52.  

Весы МТ 6 В1 ДА «Олимп 

4» 

2 2   2 

53.  

Весы МП-300 МДА ф-3 

(450*600) Красная армия 

2 2   2 

54.  
Аптечка МДА 39 (АМД 39) 8 8   8 

55.  

Таз алюминиевый 45 см 

МТО55 

8 8   8 

56.  

Кастрюля алюминиевая 4,5 

л МТ-0,72 

16 16   16 

57.  

Шпатель нержавеющий 100 

мм 

1 1   2 

58.  

Таз алюминиевый 45 см 

МТ-055 

20 20   20 

59.  
Полотенцедержатель 20 20   20 

60.  

Противень алюминиевый 

(630*430*35 мм) 

50 50   50 

61.  

Поднос металлический 

41,3*30,8 см 

50 50   50 

62.  
Куботара 23 л 1 1   1 

63.  
Куботара 14 л 1 1   1 

64.  
Умывальник «Форум-45» 8 8   8 

65.  

Кастрюля алюминиевая 13 

л 

15 15   15 

66.  

Кастрюля алюминиевая 4,5 

л 

15 15   15 

67.  
Кружка мерная 430 мл 20 20   20 

68.  
Кружка мерная 1 л 20 20   20 

69.  

Кастрюля алюминиевая 1,5 

л полированная 

20 20   20 

70.  

Кастрюля алюминиевая 1 л. 

ковш с крышкой 

20 20   20 

71.  
Совок алюминиевый 10 10   10 

72.  
Миска алюминиевая 36 см 10 10   10 
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73.  

Навеска картофелемялка 

деревянная ручка 

10 10   10 

74.  
Картофелемялка  4 4   4 

75.  

Кастрюля алюминиевая 1,5 

л 

10 10   10 

76.  
Урна Дуня 10 10   10 

77.  
Сито 22 см 10 10   10 

78.  
Таз алюминиевый36 см 10 10   10 

79.  
Коврики  20 20   20 

80.  

Хлебная форма Л-10 3-

секционная 

20 20   20 

81.  

Стол разделочный СР-

3/1200/600 

20 20   20 

82.  

Витрина ВХСН-0,30 

ТАИР1221 (1,8) 

20 20   20 

83.  
Шкаф – 1,5М Капри 20 20   20 

84.  

Стол производственный без 

борта СР-2/1800/800-ЮТ 

Viatto 

20 20   20 

85.  

Формы хлебопекарные 

гофрированные для 

выпечки кексов из стали, 

арт ФК050 м 1706 

115 115   115 

86.  

Формы хлебопекарные 

гофрированные для 

выпечки кексов из стали, 

арт ФК075 м 1707 

200 200   200 

87.  

Кондитерские мешки Flex 

040 MAN 

3 3   3 

88.  

Кондитерские мешки Flex 

046 MAN 

3 3   3 

89.  

Кондитерские мешки Flex 

034 MAN 

3 3   3 

90.  

Насадка кондитерская BS 

112 (звезда) 

3 3   3 

91.  
Насадка кондитерская BS 3 3   3 
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113 (звезда) 

92.  

Высечка для песочного 

кольца (волнистая круглая 

с ручкой) 

3 3   3 

93.  
Кисточка PEMS-60 15 15   15 

94.  
Кисточка PEM-70 15 15   15 

95.  

Высечка нерж.с ручкой 

гофрированная «Кольцо» d-

5 см h-5,5 см 

15 15   15 

96.  

Высечка нерж.с ручкой 

гофрированная «Кольцо» d-

8 см 

15 15   15 

97.  

Набор высечек  нерж. 

«Круг гофрированный» 

уп./12 шт. 

15 15   15 

98.  

Доска разделочная бук 

70*30*2 см 

15 15   15 

99.  

Дуршлаг d-26 см 2-я сетка с 

деревянной ручкой 

15 15   15 

100.  

Дуршлаг нержавеющий d-

34 см 

15 15   15 

101.  

Сотейник тефлоновый d-26 

см без крышки 

15 15   15 

102.  

Крышка стеклянная d-26 см 

с металлической кнопкой 

15 15   15 

103.  

Лопатка кухонная 

силиконовая пластиковая 

L-25 см 

15 15   15 

104.  
Лоток нерж. 55*40*2 см 15 15   15 

105.  

Мешок кондитерский 

синтетический «Paderno» 

L-50 см 

15 15   15 

106.  

Подставка для досок на 6 

отделений 

15 15   15 

107.  

Скребок кондитерский 

пластмассовый 19,6*15,8 

см 

15 15   15 
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108.  

Терка нержавеющая 

«Appetite» h-23 см 4-х 

сторонняя 

15 15   15 

109.  

Форма для выпечки, 

антипригарная d-28 см h-3 

см со съемным дном 

круглая 

15 15   15 

110.  

Форма для выпечки хлеба 

алюминиевая №17 Г, 

230*195 мм h-4,5 см 

круглая 

15 15   15 

111.  

Щипцы для спагетти «Metal 

craft» 

15 15   15 

112.  

Стеллаж СТК-950/600 ЮТ 

Viatto 

15 15   15 

113.  

Форма для выпечки хлеба 

алюминиевая №17 Г, 

230*195 мм h-4,5 см 

15 15   15 

114.  

Набор высечек нерж. «Круг 

гофрированный» уп/12 шт. 

15 15   15 

115.  

Нож «Труд» L-27,5 см для 

мяса деревянная ручка 

15 15   15 

116.  

Скалка деревянная L-50 см 

d -7 см бук, вращающиеся 

ручки 

15 15   15 

117.  

Формы х/п гофрированные 

для выпечки кексов из 

стали арт. ФКО 75 м 

15 15   15 

118.  

Шкаф-купе «Е1» 1800 дуб 

мол.+1 зерк. 

15 15   15 

119.  

Форма круглая 

(250*240*70) 

15 15   15 

120.  
Форма круглая №17 Г 15 15   15 

121.  

Форма треугольная 3-х 

секционная (224*110*90) 

15 15   15 

122.  
Кексница (210) 15 15   15 

123.  

Форма 3-х секционная овал 

(210*100*80) 

1 1   1 
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124.  
Форма 3-х секционная №11 1 1   1 

125.  

Форма круглая  

(280*275*14) для пиццы 

1 1   1 

126.  

Форма волнистая 3- 

секционная спаренная с 

ручкой 

1 1   1 

127.  
Ромовая баба (форма) 9 9   9 

128.  
Кольцо (d 180, h 50) 9 9   9 

129.  

Песочное печенье (d 120, h 

20) 0,8 мм (формы) 

10 10   10 

130.  

Семицветик вырубка (d 

90*20) 0,8 мм 

8 8   8 

131.  
Колокольчик (1345*40) 16 16   16 

132.  
Домик (112*110*20) 0,8 мм 16 16   16 

133.  
Мишка 0,8 мм (60*45*20) 16 16   16 

134.  
Носок 0,8 мм (120*96*20) 16 16   16 

135.  
Сердце 0,8 (60*55*20) 1 1   1 

136.  
Часы  8 8   8 

137.  
Кофемолка 1 1   1 

138.  
Кастрюля 20 литров 15 15   15 

139.  
Кастрюля 30 литров  10 10   10 

140.  

Весы М-ЕR 326 АС-15,2 

LCD 

2 2   2 

141.  
Толкуша 10 10   10 

142.  
Миксер электрический 2 2   2 

143.  
Миксер электрический  2 2   2 

144.  
Мясорубка электрическая 2 2   2 

145.  
Набор для крема 2 2   2 

146.  
Набор для  крема 2 2   2 

147.  
Набор-формочки 2 2   2 

148.  
Таз алюминиевый 45 см 6 6   6 
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149.  

Вафельница «HuraKan» 

НКN-DES 4 м 250*360*270 

(1 КВт) 220 В 

1 1   1 

150.  

Форма для печенья 

алюминиевая «Орешница» 

4 4   4 

151.  

Форма для печенья 

алюминиевая d -16 см 

4 4   4 

152.  
Кольцо (d 180, h 50) 4 4   4 

153.  

Форма треугольная 3-х 

секционная (224*110*90) 

3 3   3 

154.  

Форма 3-х секционная овал 

(210*100*80) 

2 2   2 

155.  

Форма волнистая 3-х 

секционная спаренная с 

ручкой  

2 2   2 

156.  

Форма волнистая 3-х 

секционная №11 

2 2   2 

157.  

Форма круглая №17  Г 

(230*195 мм h-4,5 см) 

2 2   2 

158.  

Противень 600*400 TG 405 

Unox 

1 1   1 

159.  

Противень 600*400  

багетный Unox TG 435 

1 1   1 

 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным 
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в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), 

в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Требования к квалификации наставников на предприятии: 

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

  

 

Ф.И.О. ответственного на предприятии за проведение дуального 

обучения:  Гладышева Ольга Егоровна, директор  ООО «Север» 
                      (должность, предприятие) 

Ф.И.О. ответственного на предприятии за проведение инструктажа по 

технике безопасности и инструктажа на рабочем месте: 

 Тихова Алена Викторовна, главный технолог ООО Север 
            (должность, предприятие) 

Ф.И.О. ответственного на предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам:  

Тихова Алена Викторовна, главный технолог ООО Север 
            (должность, предприятие) 
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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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 1.4. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролик. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 
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Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 
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сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 4.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 4.2. Осуществлять Текущий контроль 
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приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

          ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 
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реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента. 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

Экзамен квалификационный по ПМ 

 


