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1. Паспорт программы учебной практики 

 

 Область применения программы 

 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, относящейся к 

укрупненной группе 19.00.00.  Промышленная экология и биотехнологии в части: Освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

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

и теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

3. Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

4. Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
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ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия. 

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. 

 

 Программа учебной практики может быть использована при реализации программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям ОК: 

16675 «Повар», 12901 «Кондитер» 

Уровень образования: основное общее образование, среднее (полное) общее, 

профессиональное образование. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики – требования к результатам освоения программы 

учебной практики   

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 

должен: 

При приготовлении блюд из овощей и грибов 

иметь практический опыт: 

ПО обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

У2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

У3 обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

У4 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

У5 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы. 

При приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста 

иметь практический опыт: 

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

изделий, яиц, творога, теста;  

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

У2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

У3 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

При приготовлении супов и соусов 

иметь практический опыт: 

ПО приготовления основных супов и соусов.  

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и соусам; 
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У2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов; 

У3 использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

У4 оценивать качество готовых блюд;  

У5 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов. 

При приготовлении блюд из рыбы 

иметь практический опыт: 

ПО1 обработки рыбного сырья;  

ПО2 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

У2выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

У3 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

У4 оценивать   качество  готовых блюд. 

При приготовлении блюд из мяса и домашней птицы 

иметь практический опыт: 

ПО1 обработки сырья; 

ПО2 приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы. 

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

У2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

У3 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

У4 оценивать качество готовых блюд.  

При приготовлении холодных блюд и закусок 

иметь практический опыт: 

ПО1 подготовки гастрономических продуктов; 

ПО2 приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

У2 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

У3 использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

У4 оценивать качество холодных блюд и закусок;  

У5 выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

При приготовлении сладких блюд и напитков 

иметь практический опыт: 

ПО1 приготовления сладких блюд; 

ПО2 приготовления напитков;  

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

У2 определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 
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У3 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков; 

У4 использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

У5 оценивать качество готовых блюд. 

При приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

иметь практический опыт: 

ПО приготовления хлебобулочных, мучных и   кондитерских изделий; 

уметь: 

У1 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

У2 определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 

У3 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У4 использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных,  

мучных и кондитерских изделий; 

У5 оценивать качество готовых изделий. 

1.3.  Количество часов на освоение программы  учебной практики -864  часа. 

 

2. Результаты освоения учебной практики 

 

Результатами освоения программы учебной практики  является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности:  

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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  

 

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

теста, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

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

 

Приготовление супов и соусов,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
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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. 

 

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе профессиональными  

компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

IIK 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

 

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

IIK 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1. 

 

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия.  

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. 
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Освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования  разделов программы 

Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 72 

ПК  1.1 

ПК  1.2 

Раздел УП 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ. 

 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов. 

 

Дифференцированный зачет.  

ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 108 

ПК  2.1 

ПК  2.2 

ПК  2.3 

ПК  2.4 

ПК  2.5 

Раздел УП 1. Подготовка продуктов, приготовление и оформление  каш и гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых, кукурузы.  

 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление простых  блюда и гарниров  из макаронных изделий.  

Раздел УП 3. Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога.  

Раздел УП 4.  Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем.  

 Дифференцированный зачет.  

ПМ 03. Приготовление супов и соусов 108 

ПК  3.1 

ПК  3.2 

ПК  3.3 

ПК  3.4 

Раздел УП 1. Приготовление бульонов, отваров и  супов 

 

 

Раздел УП 2.  Приготовление отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов, простых 

холодных и горячих соусов 

 

 Дифференцированный зачет.  

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы 108 

ПК  4.1 

ПК  4.2 

ПК  4.3 

Раздел УП 1. Обработка рыбы с костным скелетом, приготовление или подготовка полуфабрикатов 

из нее 

 

Раздел УП 2.Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с костным скелетом  



11 
 

 Дифференцированный зачет.  

ПМ05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 72 

ПК  5.1 

ПК  5.2 

ПК  5.3 

ПК  5.4 

Раздел УП 1. Подготовка мяса, мясных продуктов и домашней птицы, обработка и приготовление 

основных полуфабрикатов из них 

 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление простых  блюд из мяса и мясных продуктов  

Раздел УП 3. Приготовление и оформление простых блюд из домашней птицы  

 Дифференцированный зачет.  

ПМ 06. Приготовление холодных блюд и закусок 72 

ПК  6.1 

ПК  6.2  

ПК  6.3 

ПК  6.4   

Раздел УП 1.  Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями.  

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление салатов.  

Раздел УП 3. Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок.  

 Дифференцированный зачет.  

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков 72 

ПК  7.1 

ПК  7.2 

ПК  7.3 

Раздел УП 1. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд  

Раздел УП 2. Приготовление простых холодных и горячих напитков  

 Дифференцированный зачет.  

ПМ 08.  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 252 

ПК  8.1 

ПК  8.2 

ПК  8.3 

ПК  8.4 

ПК  8.5 

ПК  8.6 

Раздел  УП 1. Приготовление и оформление  простых хлебобулочных изделий.   

Раздел  УП 2. Приготовление и оформление основных мучных  кондитерских изделий,  печенья, 

пряников, коврижки. 

 

Раздел УП 3. Приготовление и использование  в оформлении простых и основных отделочных 

полуфабрикатов. 

 

Раздел УП 4.  Приготовление и оформление  отечественных классических,  фруктовых,  легких 

обезжиренных тортов  и пирожных. 

 

 Дифференцированный зачет.  

 ВСЕГО: 864 
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3.2. Содержание программы учебной практики 

 

Наименование разделов учебной 

практики, профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 72 

Раздел УП 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, подготовка пряностей и 

приправ 

18 

Тема 1.1.  

Выполнение  первичной обработки,  

нарезка и формовка овощей.    

 

 

 

 

Содержание   

 Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего 

места, подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды.   

Механическая кулинарная обработка клубнеплодов и корнеплодов; 

Механическая кулинарная обработка капустных и луковых овощей; 

Механическая кулинарная обработка тыквенных и томатных овощей, свежих и соленых 

огурцов, фаршированных овощей; 

Механическая кулинарная обработка листовых и пряных овощей, свежих, сушеных и 

соленых грибов. 

12 

Тема 1.2.  

Выполнение  первичной обработки,  

нарезка  плодов, подготовка пряностей 

и приправ. 

 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  Первичная обработка салатных,  десертных  овощей:  очистка,   нарезка,    

определение  процента отходов,   хранение. 

Обработка плодовых овощей,  грибов:    нарезка,  охлаждение и замораживание.  Подготовка 

пряностей и приправ, определение  процента отходов,   хранение. 

6 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов 54 

Тема 2.1.  Приготовление  и 

оформление, подача блюд  и гарниров 

из отварных, припущенных, жареных 

и тушеных овощей и грибов. 

Содержание   

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление и оформление отварных и тушеных блюд и гарниров   из овощей:     

картофель отварной,  картофельное пюре,  пюре из моркови и свеклы, капуста отварная с 

маслом или соусом, зеленый горошек отварной, спаржа отварная, морковь припущенная, 

морковь с зеленым горошком в молочном соусе, капуста белокочанная с соусом, голубцы 

овощные, рагу из овощей овощи, припущенные в молочном соусе, картофельная запеканка. 

Приготовление  и оформление  жареных  и  запеченных  блюд и гарниров из овощей и 

54 
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грибов:  картофель жареный, картофель жареный во фритюре, лук фри, зелень петрушки 

фри, кабачки жареные с отварным картофелем, тыква, баклажаны, помидоры жареные, 

котлеты морковные, котлеты свекольные, шницель из капусты, оладьи из тыквы, котлеты,  

рулет  и  зразы  картофельные с луком и грибами, грибы в сметанном соусе запеченные. 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

108 

Раздел УП 1. Подготовка  продуктов,  приготовление и  оформление каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из 

бобовых, кукурузы. 
18 

Тема 1.1. Приготовление 

каш,   гарниров и простых 

блюд  из круп. 

Содержание  12 

 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Подготовка продуктов и 

приготовление  каш:  рассыпчатых: «рисовая, пшенная, перловая, гречневая, рассыпчатые каши из 

концентратов. Вязкие: « рисовая, манная».  Жидкие: «каша овсяная Геркулес»,  приготовление   и блюд 

из  каш:  котлеты, биточки манные,  запеканка рисовая, пшенная, манная, крупеник гречневый, клецки 

манные. Оформление и подача блюд из круп, требование к качеству, сроки хранения готовых блюд.  

Тема 1.2. Приготовление  

блюд из бобовых. 

Содержание 6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Подготовка бобовых к варке: бобовых с жиром и луком, фасоли в соусе. Оформление и подача блюд, 

требования к качеству. Сроки хранения готовых блюд. 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление простых  блюда и гарниров  из макаронных изделий. 12 

Тема 2.1. Приготовление  

блюд  и гарниров  из 

макаронных изделий. 

Содержание 12 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Подготовка макаронных изделий к варке. Макароны отварные с жиром или сметаной, макароны с 

сыром, брынзой, макароны с томатом, макароны отварные с овощами, макароны запечённых   с сыром,  

лапшевник с творогом. Оформление и подача блюд, требование к качеству, сроки хранения готовых 

блюд. 

Раздел УП 3. Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога 18 

Тема 3.1. Приготовление 

блюд из яиц и творога.  
Содержание 18 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление и оформление блюд из яиц и творога: варка яиц: всмятку, «в мешочек», в крутую, без 

скорлупы. Яйца с ветчиной на гренках, яичная кашка.   яичница -  глазунья (натуральная), яичница с 

гарниром, яичница - глазунья с мясными продуктами. Омлет натуральный, омлет с сыром, 

фаршированные омлеты, омлет натуральный запеченный, омлет с жареным картофелем (запеченный). 
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Драчена. Яйца, запеченные под молочным соусом. Подача творога с молоком, сливками, сметаной или 

сахаром. Творожная масса сладкая с изюмом или медом, с орехами, со сметаной. Вареники с творогом, 

вареники ленивые. Пудинг из творога (варенный на пару), сырники из творога, запеканка  из творога, 

пудинг из творога (запеченный). Оформление и подача блюд, требование к качеству, сроки хранения 

готовых блюд. 

 

 

 

 

Раздел УП 4.  Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем 60 

Тема 4.1. Приготовление  

мучных блюд из теста с 

фаршами 

Содержание  

60 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря посуды..                                    

Приготовление  фаршей: из свежей или квашеной капусты, зеленого лука с яйцом, картофель с луком, 

грибной, из рыбы, мяса, творога, яблок, мака.  Изделия из теста: пельмени, вареников, тесто для 

блинчиков. Оформление и подача, требование к качеству и сроки хранения. 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 03. Приготовление супов и соусов 108 

Раздел УП 1. Приготовление бульонов, отваров и  супов 78 

Тема 1.1 Приготовление 

основных супов 

 

Содержание                                                                                                                                   

 

 

18 

 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего   

 места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление   

 костного бульона,  борщей: Борщ, борщ московский,  борща с картофелем и капустой, борщ 

украинский,  борщ флотский, борщ сибирский.  Оформление, подача  блюд, оценка качества борщей.             

Организация рабочего   места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление мясо – костного бульона, щей:   из свежей капусты,  из квашеной капусты, из свежей 

капусты с картофелем, по-уральски, суточных, зеленых, рассольников:  ленинградского,  домашнего, 

московского, приготовление солянок: солянка сборная мясная, домашняя, рыбная, грибная. 

Оформление и подача блюд, оценка качества щей.          

 

 

30 

 

Организация рабочего   места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление супов  картофельных с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями; 

крестьянский, из овощей, картофельный, картофельный с крупой, полевой, картофельный с бобовыми, 

картофельный с макаронными изделиями, харчо, горохом,   супа лапша домашняя.  Оформление и 

подача супов, оценка качества супов.   

 

18 

 

 

 

Организация рабочего   места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление супа молочного; с крупой, макаронными изделиями, с овощами. 

Приготовление супов-пюре; с овощами, с крупами и бобовыми, из мясных продуктов, из печени.  

Приготовление сладких супов из свежих плодов, и смеси сухофруктов. 

Приготовление холодных супов; приготовления хлебного кваса, окрошка мясная сборная, овощная. 

 

 

12 
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Приготовление супов из концентратов и полуфабрикатов. Оформление  и подача супов, оценка 

качества. 

Раздел УП 2.  Приготовление отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов, простых холодных и горячих 

соусов 

30 

Тема 2.1.   Приготовление  

горячих соусов 
Содержание   

24 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление соуса красного основного и его производных: соуса лукового,  соуса красного кисло-

сладкого. Приготовление соуса белого основного и его производных: соуса томатного. 

Приготовление соусов на рыбном бульоне; соус белый с рассолом. Приготовление: соусов сметанного  

(на основе соуса белого основного и натурального) и молочного (жидкого, средней густоты и густого), 

грибной с томатом. Приготовление соусов без муки; соус польский. Приготовление масляных смесей; 

масло зеленое, селедочное, с горчицей, розовое. 

Тема 2.2  Приготовление  

холодных соусов 
Содержание   

6  Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление соусов без загустителей: заправки для салатов (классической),  маринада овощного с 

томатом,  соуса абрикосового. 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 04. Приготовление блюд из рыбы 108 

Раздел УП 1. Обработка рыбы с костным скелетом, приготовление или подготовка полуфабрикатов из нее. 30 

Тема 1.1. Обработка рыбы 

с костным скелетом и 

приготовление 

натуральных 

полуфабрикатов 

Содержание  

18 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Последовательность обработки 

рыбы.  Приготовление натуральных  полуфабрикатов (крупных, порционных, мелкокусковых): для 

варки,  припускания,  жарки основным способом, для жарки во фритюре. 

Тема 1.2. Приготовление 

котлетной массы и 

полуфабрикатов из неё  

Содержание  

12 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё:  котлет,  биточков,  тельного,  зраз. 

Раздел УП 2. Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с костным скелетом и морепродуктов 78 

Тема 1.1. Приготовление и Содержание  
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оформление блюд из рыбы. 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление и оформление  отварных,  припущенных, тушёных блюд из рыбы:  рыбы отварной, 

рыбы припущенной, тушёной  в томате с овощами, солянки рыбной на сковороде, рыбы жареной 

основным способом,  рыбы жареной в кляре,  рыбы запеченной с картофелем по-русски, рыбы 

запечённая с яйцом. 

 

48 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление и оформление  блюд из рыбной котлетной массы: котлет,  биточков, фрикаделек,  зраз,    

тельного,  рулета, фаршированная рыба. 

 

30 

 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 72 

Раздел УП 1. Подготовка мяса, мясных продуктов и домашней птицы, обработка и приготовление основных полуфабрикатов 

из них 

18 

Тема 1.1.  Обработка   мяса 

и  приготовление 

полуфабрикатов из него. 

Содержание  

 

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Обвалка   мяса и  обработка   

мясных продуктов.   Приготовление натуральных полуфабрикатов из мяса:  шпигованного мяса, 

бифштекса,  бефстроганов,  гуляша,   поджарки,  азу,  шашлыка. Приготовление натуральной рубленой 

массы и полуфабрикатов из неё: бифштекса, шницеля 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё: котлет, биточков, зраз,   рулета. 

 

6 

Тема 1.2.  Обработка 

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов из неё. 

Содержание   

6 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Обработка,  заправка домашней птицы.  Приготовление полуфабрикатов:  порционных кусков, 

мелкокусковых полуфабрикатов,  котлеты по-киевски, окорочок фаршированный. 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление простых  блюд из мяса и мясных продуктов 48 

Тема 2.1.  Приготовление и 

оформление блюд из мяса. 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление и оформление блюд из отварного и  жареного мяса:  бифштекса,  бефстроганов, 

поджарки, гуляш. рагу 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление и оформление блюд из тушеного мяса: азу, жаркого по-домашнему, плова. 

18 

 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 12 
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 Приготовление и оформление запеченных блюд из мяса:  голубцов с мясом и рисом, запеканки 

картофельной с мясом. 

 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление и оформление блюд из рубленной и котлетной масс:  бифштекса натурального 

рубленого, зраз рубленых, котлеты, фрикадельки, биточки. 

6 

Тема 2.2.  Приготовление и 

оформление блюд  из 

мясных продуктов 

Содержание 6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление и оформление  блюд из мясных продуктов:   печени жареной,  печени  по – 

строгановски, паштета из печени. 

Раздел УП 3. Приготовление и оформление простых блюд из домашней птицы 6 

Тема 3.1.  Приготовление и 

оформление блюд из 

домашней птицы 

Содержание  6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление и оформление блюд из птицы: кур отварных, рагу из птицы, окорочка фаршированного. 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 06. Приготовление холодных блюд и закусок 72 

Раздел УП 1. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 12 

Тема 1.1.  Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов. 

 

Содержание   

12 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Подготовка продуктов.   

Бутерброды открыты: простые и сложные, бутерброды закрытые (сандвичи), бутерброды закусочные 

(канапе). 

Раздел УП 2.  Приготовление и оформление салатов простых  холодных блюд и закусок. 60 

Тема 2.1.  Приготовление и 

оформление салатов. 

Содержание  

 

42 

 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Приготовление 

и оформление салатов: салаты из сырых овощей и фруктов, салаты из вареных и квашеных овощей, 

винегреты,  салаты мясные и рыбные; слоеные салаты; салаты – коктейли. 

Тема 2.2.  Приготовление и 

оформление закусок. 

Содержание 12 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря посуды. 

Приготовление и оформление холодных  закусок: помидоров фаршированных мясным салатом,  сельди 

с гарниром, фуршетных закусок. 

Тема 2.3.  Приготовление и Содержание      6 
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оформление холодных 

блюд. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление и оформление  холодных блюд:  рыбы жареной под маринадом, рыбы заливной с 

гарниром, мяса отварного с гарниром, паштета из печени. 

Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 07. Приготовление сладких блюд и напитков 72 

Раздел УП 1. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд 54 

Тема 1.1. Приготовление и 

оформление горячих 

сладких блюд 

Содержание   

24 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего места, 

подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  Приготовление горячих сладких 

блюд: пудинга рисового, бананового десерта, яблок в тесте, шарлотки с яблоками. 

Тема 1.2. Приготовление и 

оформление холодных 

сладких блюд 

Содержание  

30 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление желированных сладких блюд: желе, мусс, самбук, кисели  

Раздел УП 2. Приготовление простых холодных и горячих напитков 18 

Тема 2.1. Приготовление  

напитков. 

Содержание   

18 Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды.  

Приготовление  горячих  напитков: чая, кофе, какао. Приготовление  холодных  напитков   и компотов 

из ягод и фруктов.  

 Дифференцированный зачет.  

Профессиональный модуль ПМ. 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  252 

Раздел  УП 1. Приготовление и оформление  хлебобулочных изделий.  54 

Тема 1.1.  Приготовление 

хлебобулочных изделий   
Содержание   

 Инструктаж по технике безопасности.  Организация рабочего места, подготовка оборудования и  

производственного инвентаря. Подготовка продуктов, замес   дрожжевого теста    безопорным  и 

опарным способом, определение     готовности  выбродившего теста, развес    тестовых   заготовок,  

формование,  расстойка,  отделка,   выпечка.   Приготовление теста для булочек из дрожжевого теста, 

ватрушек, рогаликов, пиццы, кулебяк, пирогов открытых и закрытых, кексов.  

54 

Раздел  УП 2. Приготовление и оформление основных мучных  кондитерских изделий,  печенья, пряников, коврижки.  54 

Тема 2.1.  Приготовление 

сдобного пресного теста и 

изделий из него. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного инвентаря. 

Приготовление  и оформление сочней с творогом: приготовление теста и фарша, определение      

6 
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 качества готового теста, охлаждение теста, формование, отделка, выпечка. Проверка веса и оценка 

качества готового изделия. 

Тема 2.2.  Приготовление 

вафельного теста и изделий 

из него 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление  и оформление вафельных листов и трубочек: приготовление теста, определение  

качества готового теста, выпечка,  формование, начинка, отделка.  Проверка веса,  оценка  качества 

готового изделия. 

6 

Тема 2.3.  Приготовление  

песочного теста и изделий 

из него. 

 

Содержание  

 Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря.  

Приготовление  и оформление печенья  отсадного и  нарезного:  приготовление массы,   определение 

качества массы, замес теста, определение качества готового теста,  формование,   отделка, выпечка.  

Проверка веса и оценка качества готового изделия. 

6 

Тема 2.4.  Приготовление  

пряничного теста и изделий 

из него. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление  пряничного теста сырцовым способом, коржей молочных, приготовление  пряничного 

теста заварным способом, коврижки медовой, пряников:  приготовление массы, определение качества 

массы, замес теста, определение качества готового теста,  формование, отделка, выпечка. Проверка 

веса и оценка качества готового изделия.  

6 

Тема 2.5. Приготовление 

бисквитного теста и 

изделий из него.   

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление бисквитного теста: основного, масляного, с овощными и фруктовыми пюре. 

Приготовление  кексов, бисквита буше,  полуфабрикатов и  печенья из него:   приготовление массы,       

определение качества массы, замес теста, определение качества готового теста,  формование,     

выпечка, отделка.  Проверка веса и оценка качества готового изделия. 

12 

Тема 2.6.  Приготовление  

заварного теста и изделий 

из него. 

 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление заварного теста,  кольца воздушного, печенья:   заварка муки, охлаждение, добавление 

яйца,  определение качества готового теста,  формование,  выпечка,  отделка. Проверка веса и оценка 

качества готовых  изделий. 

6 

Тема 2.7.  Приготовление  

слоёного теста и изделий из 

него. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление  слоёного  теста, конвертиков с начинкой, слойки, язычков:  замес  теста, 

6 
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слоеобразование, отлёжка, охлаждение, формование, отделка выпечка, оформление. Проверка веса и 

оценка качества готовых  изделий. 

Тема 2.8. Приготовление  

воздушного теста и 

изделий из него. 

 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря.  

Приготовление  воздушного  теста, полуфабрикатов из него (меренги, ракушек): приготовление  

белковой   массы, определение качества массы, формование, выпечка. Оценка  качества 

полуфабрикатов. 

6 

Раздел УП 3. Приготовление и использование  в оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатов. 12 

Тема 3.1. Приготовление и 

использование  в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление  помады,  глазури, мастики, выполнение украшений  из них. Приготовление кремов:  

сливочных, белковых, заварных, на сливках, выполнение украшений  из них. 

12 

Раздел УП 4.  Приготовление и оформление  отечественных классических,  фруктовых,  легких обезжиренных тортов  и 

пирожных. 

132 

Тема 4.1.  Приготовление и 

оформление  пирожных. 

 

Содержание   

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление и оформление бисквитных пирожных - пирожное «Буше», «Рулет чешский»;  

крошковых пирожных - «Картошка обсыпная».  

Приготовление и оформление воздушных пирожных - "Воздушно-ореховое", "Воздушное 

однослойное".  

Приготовление и оформление слоёных пирожных - «Слойка».  

Приготовление и оформление  песочных пирожных - «Корзиночка», «Грибок» с кремом. 

Приготовление и оформление  заварных пирожных – «Эклеры», «Профитроли».  

Подготовка основных и отделочных полуфабрикатов. Пропитка, прослойка, склеивание, грунтовка, 

обмазка,  нарезание, оформление. Проверка веса и оценка качества готовых  пирожных. 

60 

Тема 4.2.  Приготовление и Содержание  

http://www.iamcook.ru/showrecipe/13695
http://www.iamcook.ru/showrecipe/13414
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оформление тортов. Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление и оформление  массовых и литерных бисквитных  тортов - "Бисквитно-кремовый", 

"Березка",  « Детский».  

Приготовление и оформление  песочных тортов - "Ленинградский", "Ландыш","Творожный":   

Приготовление и оформление  слоёных  тортов -  «Наполеон», "Слоеный с кремом", "Колизей". 

Приготовление и оформление  воздушных  тортов - "Ярославна", "Паутинка". 

Приготовление и оформление  крошковых тортов - "Ночка", « Полено», «Ёжик». 

Приготовление и оформление  комбинированных   и медовых тортов -"Песочно-бисквитный с 

яблоками", «Медовик». 

Подготовка  основных и отделочных полуфабрикатов,  прослойка,  склеивание, грунтовка, отделка, 

оформление. Проверка веса и оценка качества готовых  тортов. 

60 

 

Тема 4.3.  Приготовление и 

оформление  фруктовых,  

легких обезжиренных 

тортов  и пирожных. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования и  производственного инвентаря. 

Приготовление легких обезжиренных пирожных  - «Песочно-яблочное», «Корзиночка с фруктами», 
«Клубничное». Приготовление легких обезжиренных  тортов  с желе и фруктами – торт «Йогуртовый с 

клубникой», торт «Киви». Подготовка   основных и отделочных полуфабрикатов, пропитка, прослойка, 

склеивание,  оформление   поверхности фруктами и желе, обмазка, нарезание. Проверка веса и оценка  

качества готовых  изделий. Проверка веса и оценка качества готовых  изделий. 

12 

 Дифференцированный зачет.  

                                                                                             Итого: 864 
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4. Условия реализации программы учебной практики 

(производственного обучения) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессиональных модулей учебной практики 

предполагает наличие:  учебного кулинарного цеха и учебного кондитерского цеха 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кулинарного цеха: 

оборудование: плита, жарочный шкаф, холодильник, электромясорубка, 

фритюрница; 

инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха; 

рабочие места для обучающихся  (15); 

комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного кулинарного 

цеха. 

Оборудование мастерской  и рабочих мест учебного кондитерского цеха: 

оборудование: плита, пекарский шкаф,  минимиксер, холодильник;  

инструменты в соответствии с паспортом учебного кондитерского цеха; 

рабочие места для обучающихся  (15);  

комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного 

кондитерского цеха. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа учебной практики  состоит из двадцати двух  разделов и рассчитана  на 

792 часа: 

Учебная практика по профессии «Повар» составляет 612 часов, по профессии 

«Кондитер» - 180 часов.  

Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением 

теоретической части МДК. В процессе проведения учебной практики обучающие должны 

закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные на теоретических занятиях.  

Освоение учебной практики ведется параллельно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве», «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы калькуляции и учета».  

Параллельно с освоением учебной практики изучаются МДК:  

МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 

грибов»;   

МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 

МДК.03.01 «Технология  приготовления супов и соусов»;  

МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы»;  

МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы»; 

МДК.06.01 «Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок»; 

МДК.07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков»; 

МДК.08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий».   

Текущий контроль знаний и умений проводится мастером производственного 

обучения во время занятий. Текущий контроль  успеваемости предназначен для проверки 

хода и качества усвоения материала.  Промежуточная аттестация по УП проводится в виде 

дифференцированного зачёта под руководством  мастера производственного обучения, по 

результатам дифференцированного зачета  обучающимся ставиться оценка. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. "Кулинария: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — 10-е изд., стер. — М.: Академия, 2015. — 400 с 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

Учебник. — 13-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 336 с. 

3. Володина М.В., Сопачева Т.А. Организация хранения и контроль запасов и 

сырья: учебник для студ. учреждений среднего проф. образования /М.: Академия, 2014. — 

192 с. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 12-е изд., стер. — М.: 

Академия, 2014. — 320 с 

5 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ. 

питания / Авт.-сост. : А. И. Здобнов, В. А. Цыганенке — К. : Арий, 2015 — 688 с. 

6. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Учеб. пособие для 

нач. проф. образования. — 7-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Антонова, Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий / Р.П. 

Антонова. - М.: ПрофиКС, 2016. - 578 c 

2.Блюда из мяса, птицы и рыбы. - М.: Урал ЛТД, 2015. - 400 c 

3.Дудюк, З. И. 10000 рецептов. Овощная кулинария на каждый день / З.И. Дудюк. - 

М.: Современный литератор, 2016. - 416 c. 

4. Кучер, Л. С. Технология приготовления коктейлей и напитков / Л.С. Кучер, Л.М. 

Шкуратова. - М.: Академия, 2014. - 366 c. 

5. Поскребышева, Г.И. Овощи и зелень на вашем столе / Г.И. Поскребышева. - 

Москва: Гостехиздат, 2015. - 430 c. 

 

Интернет – ресурсы: 

2. http://eda.server.ru 

3. http://supercook.ru 

4. http://www.vkusno.kg 

5. http://www.millionmenu.ru/ 

 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три  года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eda.server.ru/
http://supercook.ru/
http://www.vkusno.kg/
http://www.millionmenu.ru/
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5.Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики (видов 

профессиональной деятельности) 

Система оценки результатов освоения программы, включает в себя осуществление: 

 текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся в виде дифференцированного контроля; 

-             итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

Результаты 

освоенные 

профессиона

льные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Производить 

первичную 

обработку, 

нарезку и 

формовку 

традиционны

х видов 

овощей и 

плодов, 

подготовку 

пряностей и 

приправ.  

- Организация рабочего места. 

-Соблюдение санитарных правил  при выполнении 

первичной обработке, нарезке и формовке 

традиционных видов овощей и плодов, подготовке  

пряностей и приправ.   

- Безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря.  

-Проверка органолептическим способом годности 

овощей и грибов.  

- Выбор производственного инвентаря и оборудование 

для обработки овощей и грибов.  

- Обработка  овощей  и грибов.  

- Нарезка  и формовка  традиционных  видов овощей и 

грибов. 

- Охлаждение  и замораживание нарезанных овощей  и 

грибов. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 1.2.  

Готовить и 

оформлять 

основные и 

простые 

блюда и 

гарниры из 

традиционны

х видов 

овощей и 

грибов 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при  приготовлении 

и  оформлении  основных  и простых  блюд  и гарниров  

из традиционных видов овощей и грибов.  

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря.  

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудование для приготовления  и  оформления   

основных  и простых  блюд  и гарниров  из 

традиционных видов овощей и грибов.  

- Приготовление  и оформление основных  и простых  

блюд  и гарниров  из традиционных видов овощей и 

грибов.  

- Качество приготовления   и оформления основных  и 

простых  блюд  и гарниров  из традиционных видов 

овощей и грибов.  

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 2.1. 

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, 

жиров, 

сахара, муки, 

яиц, молока 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при  подготовке 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря для подготовки сырья.  

- Проверка  органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и 

сахара.  

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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для 

приготовлени

я блюд и 

гарниров. 

 

- Подготовка  зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока.   

- Качество подготовки  зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока.   

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 2.2.  

Готовить и 

оформлять 

каши и 

гарниры из 

круп и риса, 

простые 

блюда из 

бобовых и 

кукурузы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил при приготовлении и 

оформлении каш и гарниров  из круп и риса, простых 

блюд  из бобовых и кукурузы. 

- Выбор и безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении и 

оформлении каш и гарниров  из круп и риса, простых 

блюд из бобовых и кукурузы. 

- Приготовление  и оформление каш и гарниров  из 

круп и риса, простых  блюд  из бобовых и кукурузы. 

- Качество приготовления    и оформления    каш  и 

гарниров  из круп и риса, простых  блюд  из бобовых и 

кукурузы. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 2.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

и оформлении  простых  блюда и гарниров  из 

макаронных изделий. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  и 

оформлении  простых  блюда и гарниров  из 

макаронных изделий. 

- Приготовление   и оформление   простых  блюда и 

гарниров  из макаронных изделий. 

- Качество приготовления   и оформления   простых  

блюда и гарниров  из макаронных изделий. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

IIK 2.4.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из яиц 

и творога. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

и оформлении  простых блюд  из яиц и творога. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  и 

оформлении  простых блюд  из яиц и творога. 

- Приготовление   и оформление   простых блюд  из 

яиц и творога. 

- Качество приготовления   и оформления   простых 

блюд  из яиц и творога. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 2.5. 

 Готовить и 

оформлять 

простые 

мучные 

блюда из 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

и оформлении  простых блюд  из теста с фаршем. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  и 

оформлении  простых блюд  из теста с фаршем. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 
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теста с 

фаршем. 

 

- Приготовление   и оформление   простых блюд  из 

теста с фаршем. 

- Качество приготовления   и оформления   простых 

блюд  из теста с фаршем. 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 3.1.  

Готовить 

бульоны и 

отвары. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении 

бульонов и отваров. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  

бульонов  и отваров. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования для приготовления бульонов  и отваров. 

- Приготовление бульонов и отваров. 

- Оценка качества  бульонов и отваров. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 3.2. 

Готовить 

простые 

супы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

простых супов. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  

простых супов. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования для приготовления простых супов. 

- Проверка органолептическим способом качества и 

соответствия  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов  технологическим требованиям к 

основным супам. 

- Приготовление  и оформление супов. 

- Оценка качества  супов. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 3.3.  

Готовить 

отдельные 

компоненты 

для соусов и 

соусные 

полуфабрикат

ы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

отдельных  компонентов  для соусов и соусных  

полуфабрикатов. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  

отдельных  компонентов  для соусов и соусных  

полуфабрикатов. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для приготовления отдельных  

компонентов  для соусов и соусных  полуфабрикатов. 

- Охлаждение  отдельных компонентов  для соусов. 

- Замораживание отдельных компонентов  для соусов. 

- Размораживание  отдельных компонентов  для 

соусов. 

- Разогревание отдельных компонентов  для соусов. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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ПК 3.4.  

Готовить 

простые 

холодные и 

горячие 

соусы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

холодных  и горячих  соусов. 

- Выбор  и безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  

холодных  и горячих  соусов. 

- Выбор производственного  инвентаря  и 

оборудования  для приготовления холодных  и горячих  

соусов. 

- Проверка органолептическим способом качества и 

соответствия  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов  технологическим требованиям к 

холодным   и горячим   соусам. 

- Приготовление  и оформление соусов. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

соусов. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 4.1. 

Производить 

обработку 

рыбы с 

костным 

скелетом. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при обработке рыбы 

с костным скелетом. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  обработки  рыбы с костным 

скелетом. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при обработке рыбы с 

костным скелетом. 

- Проверка органолептическим способом качества 

рыбы.  

- Обработка  рыбы с костным скелетом. 

- Качество обработки   рыбы с костным скелетом. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 4.2. 

Производить 

приготовлени

е  или 

подготовку 

полуфабрикат

ов из рыбы с 

костным 

скелетом. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

или подготовке  полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления   или подготовки   

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  или 

подготовке  полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

- Приготовление  или подготовка  полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

- Оценка  качества приготовленных   или 

подготовленных   полуфабрикатов  из рыбы. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 4.3. - Организация рабочего места. Текущий контроль в 

форме: 
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Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из 

рыбы с 

костным 

скелетом. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении  

простых блюд из рыбы с костным скелетом. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления   и оформления 

простых блюд из рыбы с костным скелетом. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении  и 

оформление  простых блюд из рыбы с костным 

скелетом. 

- Приготовление  и оформление простых блюд из рыбы 

с костным скелетом. 

- Использование  различных  технологий  

приготовления и оформления блюд из рыбы.  

- Оценка  качества  приготовления и оформления 

готовых блюд из рыбы.  

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 5.1. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикат

ов из мяса, 

мясных 

продуктов и 

домашней 

птицы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при подготовке 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  подготовки  полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при подготовке 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

- Проверка органолептическим способом качества мяса 

и домашней птицы.   

- Подготовка  полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

- Оценка качества подготовленных  полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 5.2. 

Производить 

обработку и 

приготовлени

е основных 

полуфабрикат

ов из мяса, 

мясопродукто

в и домашней 

птицы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при обработке и 

приготовлении  полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  обработки  и приготовления  

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при обработке и 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

- Проверка органолептическим способом качества мяса 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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и домашней птицы.   

- Приготовление   полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

- Оценка качества приготовленных полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из 

мяса и 

мясных 

продуктов. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых  блюд  из мяса и мясных 

продуктов. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых  блюд  из мяса и мясных продуктов. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых  блюд  из мяса и мясных 

продуктов. 

- Проверка органолептическим способом соответствия  

технологическим требованиям качества мяса и мясных 

продуктов.    

- Приготовление  и оформление  простых  блюд из мяса 

и мясных продуктов. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  блюд из мяса и мясных 

продуктов. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых  блюда из мяса и мясных продуктов. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 5.4.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из 

домашней 

птицы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых  блюд  из домашней птицы. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых  блюд  из домашней птицы. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых  блюд  из домашней птицы. 

- Проверка органолептическим способом соответствия  

технологическим требованиям качества домашней 

птицы. 

- Приготовление  и оформление  простых  блюд из 

домашней птицы. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  блюд из домашней 

птицы. 

- Оценка качества приготовления и оформления  

простых  блюда из домашней птицы. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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ПК 6.1.  

Готовить 

бутерброды и 

гастрономиче

ские 

продукты 

порциями. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  бутербродов  и гастрономических  

продуктов  порциями. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

бутербродов  и гастрономических  продуктов  

порциями. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  бутербродов  и гастрономических  

продуктов  порциями. 

- Проверка органолептическим способом качества 

гастрономических продуктов. 

- Приготовление  и оформление  бутербродов  и 

гастрономических  продуктов  порциями. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  бутербродов  и 

гастрономических  продуктов  порциями. 

- Оценка качества приготовления и оформления   

бутербродов  и гастрономических  продуктов  

порциями. 

- Выбор способов  хранения бутербродов  и 

гастрономических  продуктов  порциями  

с соблюдением температурного режима. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 6.2. 

 Готовить и 

оформлять 

салаты. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  салатов.  

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

салатов.  

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  салатов.  

- Приготовление  и оформление  салатов.  

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  салатов.  

- Оценка качества приготовления и оформления   

салатов.  

- Выбор способов  хранения салатов.  

с соблюдением температурного режима. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 6.3.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых холодных закусок. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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холодные 

закуски. 

 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых холодных закусок. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых холодных закусок. 

- Приготовление  и оформление  простых холодных 

закусок. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых холодных 

закусок. 

- Оценка качества приготовления и оформления  

простых холодных закусок. 

- Выбор способов  хранения простых холодных закусок  

с соблюдением температурного режима. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 6.4.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

холодные 

блюда. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых холодных блюд. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых холодных блюд. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых холодных блюд. 

- Приготовление  и оформление  простых холодных 

блюд. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых холодных 

блюд. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых холодных блюд. 

- Выбор способов  хранения простых холодных блюд  с 

соблюдением температурного режима. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 7.1.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

холодные и 

горячие 

сладкие 

блюда. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых холодных  и горячих сладких 

блюд. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых холодных и горячих сладких блюд. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых холодных и горячих сладких 

блюд. 

- Приготовление  и оформление  простых холодных и 

горячих сладких блюд. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   



32 
 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых холодных и 

горячих сладких блюд. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых холодных и горячих сладких блюд. 

IIK 7.2.  

Готовить 

простые 

горячие 

напитки. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых горячих   напитков. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых горячих напитков. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых горячих напитков. 

- Приготовление  и оформление  простых горячих 

напитков. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых горячих 

напитков. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых горячих напитков. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 7.3.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

холодные 

напитки. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых холодных   напитков. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых холодных напитков. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  простых холодных напитков. 

- Приготовление  и оформление  простых холодных 

напитков. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых холодных 

напитков. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых холодных напитков. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 8.1. 

 Готовить и 

оформлять 

простые 

хлебобулочн

ые изделия.  

 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  простых хлебобулочных  изделий.  

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

простых хлебобулочных  изделий. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 
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оформлении  простых хлебобулочных  изделий. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к простым хлебобулочным  изделиям. 

- Приготовление  и оформление  простых 

хлебобулочных  изделий.  

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  простых 

хлебобулочных  изделий.  

- Оценка качества  приготовления и оформления 

простых хлебобулочных  изделий. 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 8.2.  

Готовить и 

оформлять 

основные 

мучные 

кондитерские 

изделия. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  основных мучных кондитерских  

изделий. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

основных мучных кондитерских  изделий. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  основных мучных кондитерских  

изделий. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к основным  мучным  кондитерским   

изделиям. 

- Приготовление  и оформление  основных мучных 

кондитерских  изделий. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  основных мучных 

кондитерских  изделий. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

основных мучных кондитерских  изделий. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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ПК 8.3.  

Готовить и 

оформлять 

печенье, 

пряники, 

коврижки. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  печенья, пряников, коврижки. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

печенья, пряников, коврижки. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  печенья, пряников, коврижки. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к печенью, пряникам, коврижке. 

- Приготовление  и оформление  печенья, пряников, 

коврижки. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  печенья, пряников, 

коврижки. 

- Оценка качества  приготовления и оформления 

печенья, пряников, коврижки. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 8.4.  

Готовить и 

использовать 

в оформлении 

простые и 

основные 

отделочные 

полуфабрикат

ы. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и  использовании в оформлении  простых и основных 

отделочных полуфабрикатов. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и  использования  

в оформлении  простых и основных отделочных 

полуфабрикатов. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и  

использовании в оформлении  простых и основных 

отделочных полуфабрикатов. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к простым  и основным  отделочным  

полуфабрикатам. 

- Приготовление  и   использование  в оформлении  

простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и    использовании в оформлении  

простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

- Оценка качества  приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов. 

- Оценка качества  украшений из простых и основных 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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отделочных полуфабрикатов. 

ПК 8.5. 

 Готовить и 

оформлять 

отечественны

е 

классические 

торты и 

пирожные. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  отечественных классических тортов  и 

пирожных. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

отечественных классических тортов  и пирожных. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  отечественных классических тортов  и 

пирожных. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к отечественным  классическим  тортам   

и пирожным. 

- Приготовление  и оформление  отечественных 

классических тортов  и пирожных. 

- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  отечественных 

классических тортов  и пирожных. 

- Оценка качества приготовления и оформления  

отечественных классических тортов  и пирожных. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   

ПК 8.6.  

Готовить и 

оформлять 

фруктовые и 

легкие 

обезжиренны

е торты и 

пирожные. 

 

- Организация рабочего места. 

- Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   

и оформлении  фруктовых  и легких  обезжиренных  

тортов  и пирожных. 

- Выбор  производственного  инвентаря  и 

оборудования  для  приготовления    и оформления   

фруктовых  и легких  обезжиренных тортов  и 

пирожных. 

- Безопасное  использование  оборудования, 

производственного инвентаря при приготовлении   и 

оформлении  фруктовых  и легких  обезжиренных 

тортов  и пирожных. 

- Проверка  органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов 

к ним, определение  их соответствия  технологическим 

требованиям к фруктовым   и легким  обезжиренным 

тортам   и пирожным. 

- Приготовление  и оформление  фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов  и пирожных. 

Текущий контроль в 

форме: 

оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

Итоговый контроль 

квалификационный 

экзамен   
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- Использование  различных технологий   при 

приготовлении  и  оформлении  фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов  и пирожных. 

- Оценка качества  обезжиренных тортов  и пирожных. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

 Участвует в профессиональных 

конкурсах 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Обосновывает выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

процессе приготовления блюд из 

овощей и грибов 

 Организует 

самостоятельныезанятий при 

изучении профессионального модуля 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 Демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач 

 Самоанализирует и корректирует 

результаты собственной работы 

 Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике  

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Находит информацию с помощью 

современных информационных 

технологий 

 Использует найденную 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК 5.Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрирует навыки 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Анализ результатов 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

 Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 
 Доброжелательно и адекватно  Наблюдение за 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

ситуации взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 Успешно работает в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрирует готовностиь к 

исполнению воинской обязанности 

 Активно участвует в военно-

патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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