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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07 Выполнение работ: по рабочим профессиям 16675 Повар, 12901 Кондитер

1.1 Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы

подготовкиквалифицированных  рабочих и  служащих или программы подготовки  специалистов
среднего  звенав  соответствии  с  ФГОСпо  специальности  19.02.10  Технология  продукции
общественного питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.4.7 Выполнение работ
по  профессии «Повар» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 7.1.Организовывать  и  проводить  приготовление простой и основной горячей кулинарной
продукции 
ПК 7.2. Организовывать  и  проводить  приготовление  простых  и  основных  горячих   блюд  из
овощей, рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  
 ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление  простых и основных соусов для горячей
кулинарной продукции 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по
профессии  «Кондитер»  и  соответствующих  профессиональных  компетенций  (ПК)  в  части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  5.4.8.  Выполнение  работ  по
профессии «Кондитер»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 8.1  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб
ПК 8.2  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 
ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки
ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты
ПК 8.5  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные
ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности Выполнение работ
по  профессии «Повар» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 разработки ассортимента простой и основной   горячей кулинарной продукции: закусок, со-

усов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
 организации технологического процесса приготовления простой и основной   горячей кули-

нарной продукции: закусок, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
 приготовления простой и основной   горячей кулинарной продукции, применяя различные

технологии, оборудование и инвентарь;
 сервировки и оформления простой и основной   горячей кулинарной продукции;
 контроля безопасности готовой простой и основной   горячей кулинарной продукции;
 выполнять работу повара 3 - го разряда

уметь:
 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления простой и основной 

горячей кулинарной продукции;
 принимать организационные решения по процессам приготовления простой и основной   

горячей кулинарной продукции;
 проводить расчеты по формулам;



 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием 
при приготовлении простой и основной горячей кулинарной продукции: закусок, соусов, 
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;

 выбирать различные способы и приемы приготовления простой и основной   горячей кули-
нарной продукции;

 выбирать температурный режим при подаче и хранении простой и основной   горячей кули-
нарной продукции;

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами.

знать:
 ассортимент простой и основной   горячей кулинарной продукции: закусок, соусов, блюд из

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
 классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов сыров;
 классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов ово-

щей;
 классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов гри-

бов;
 методы организации производства горячих закусок, блюд из овощей, грибов и сыра;
 требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, ис-

пользуемых для приготовления горячих соусов;
 требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и допол-

нительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки;
 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления горя-

чих  закусок, блюд из овощей, грибов и сыра;
 основные критерии оценки качества  готовой простой и основной   горячей кулинарной

продукции;
 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления  горячих закусок,

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
 варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания гар-

моничных блюд;
 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
 ассортимент вкусовых добавок к горячим соусам и варианты их использования;
 температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов  горячих

закусок,  горячих  соусов,  блюд из  рыбы разных видов,  мяса  и  птицы,  различных типов
сыров;

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармонич-
ных соусов;

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
 привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
 виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления

простой и основной горячей кулинарной продукции;
 технологию приготовления  горячих закусок,  горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
 гарниры, заправки,  соусы для простых  и основных горячих блюд из  овощей,  грибов и

сыра, рыбы, мяса и птицы;
 органолептические способы определения степени готовности и качества простой и основ-

ной горячей кулинарной продукции;
 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
 правила порционирования  птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от размера

(массы), рыбных и мясных блюд;
 температуру подачи  простых  и основных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;
 требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых  горячих закусок,

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
 требования к безопасности приготовления и хранения готовых  горячих соусов и заготовок

ним в охлажденном и замороженном виде;



 риски  в  области  безопасности  процессов  приготовления  и  хранения  готовой  простой  и
основной     горячей кулинарной продукции;

 методы контроля безопасности продуктов,  процессов приготовления и хранения готовой
простой и основной   горячей продукции.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по
профессии  «Кондитер»  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обу-
чающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

уметь:
 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных

ингредиентов к ним;
 определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, муч-

ным и кондитерским изделиям;
 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулочных,

мучных и кондитерских изделий;
 использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных

и кондитерских изделий;
 оценивать качество готовых изделий;

знать:

 ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и конди-
терских изделий;

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготов-
лении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

 правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования
и производственного инвентаря;

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и при-
готовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

 правила поведения бракеража;
 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий;
 правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий;
 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря,  пра-

вила их безопасного использования.



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 789 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 382 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 191 часов;
 учебной практики 144 часа;
 производственной практики (по профилю специальности)  72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видами  профессиональной  деятельности  Выполнение  работ  по   профессии
«Повар», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 7.1 Организовывать   и   проводить   приготовление  простой  и  основной  горячей

кулинарной продукции 
ПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление простых и основных горячих  
ПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление  простых и основных соусов
ОК 01 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 03 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ОК04 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития

ОК05 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК06 Работать  в  коллективе   и   команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами

ОК07 Брать  на  себя  ответственность  за  работу   членов  команды  (  подчинённых),
результат выполнения заданий

ОК08 Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК09 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности

ОК10 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видами профессиональной деятельности  Выполнение работ по  профессии «Кондитер», в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб
ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия
ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4 Готовить  и  использовать  в  оформлении  простые  и  основные  отделочные

полуфабрикаты
ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные
ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 



ОК З Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу  членов команды ( подчинённых), результат
выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности

ОК 10 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей)



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименование разделов
профессионального модуля

Макси-
мальная
учебная
нагрузка, часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятель
ная работа 
обучающегося,

Учебная, 
часов

Производс
твенная,
часов 
если Всего, 

часов
в т.ч. 
лаборатор-
ные работы 
и практичес-
кие занятия, 
часов

ПК 7.1. – ПК 7.3. МДК  07.01  Приготовление
широкого  ассортимента  простых
и основных блюд

420 280 125 140

ПК 7.1. Раздел  1.  Технологические
процессы и приготовление простой
и основной горячей кулинарной
продукции

120 74 24 46

ПК 7.2 Раздел 2. 
Технологические  процессы  и
приготовление  простых  и
основных  горячих   блюд  из
овощей,  рыбы,  мяса  и
сельскохозяйственной  (домашней)
птицы для кулинарной продукции

228 180 90 48

ПК 7.3 Раздел  3.  Технологические
процессы  и  приготовление
простых  и  основных   соусов  для
горячей  кулинарной продукции

72 26 10 46

ПК 7.1. – ПК 7.3. Учебная практика 108 108
ПК 7.1. – ПК 7.3. Производственная практика 48 48
ПК 8.1-  ПК 8.6 МДК  07.02  Приготовление

широкого  ассортимента  основных
хлебобулочных  и  кондитерских
мучных изделий

153 102 54 51



ПК 8.1- ПК  8.2 Раздел  1.   Приготовление
дрожжевого теста и изделий из
него.

40 30 18 10

ПК 8.3- ПК 8.4 Раздел  2.   Приготовление
бездрожжевого  теста,  изделий  и
полуфабрикатов из него

53 32 20 21

ПК 8.5- ПК 8.6 Раздел  3.    Приготовление
пирожных и тортов

60 40 16 20

ПК 8.1-  ПК 8.6 Учебная практика 36 36
ПК 8.1-  ПК 8.6 Производственная практика 24 24

Всего: 789 598 179 191 144 72

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 07.01.Приготовление 
широкого ассортимента  
простых и основных блюд 

420

Раздел 1
Технологические процессы и
приготовление простой и 
основной горячей 
кулинарной продукции

120



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.1.Технологические 
процессы и приготовление 
горячих   закусок

Содержание учебного материала 46
1 Закуски  из  рыбы и нерыбного водного сырья.  Технологические  требования  к

приготовлению, правила подачи. Ассортимент
10 1,2

2 Закуски  из  овощей  и  грибов.  Технологические  требования  к  приготовлению,
правила  подачи.  Ассортимент. Требования  к  качеству,  режимы  хранения  и
реализации.

6 1,2

3 Закуски  из  рыбы и нерыбного водного сырья.  Технологические  требования  к
приготовлению, правила подачи. Ассортимент

6 1,2

4 Закуски  из  рыбы и нерыбного водного сырья.  Технологические  требования  к
приготовлению, правила подачи. Ассортимент

14 1,2

5 Закуски  из яиц и сыра. Технологические требования к приготовлению, правила
подачи. Ассортимент. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.

6 1,2

6 Требования к качеству простых и основных  горячих закусок. Режимы хранения
и реализации и транспортировки  

4 1,2

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Производственный 
инвентарь и оборудование 
для приготовления 
простых и основных  
горячих закусок из овощей,
рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной  
птицы

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного
инвентаря,  используемые  при  приготовлении  простой  и  основной  горячей
кулинарной продукции

2 1,2

2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 2 1,2
Практические занятия 24
ПР01Составление технологических карт на простые и основные  горячие закуски из
овощей, рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы

14 2,3

ПР02Расчет себестоимости продукции на  простые и основные  горячие закуски из
овощей, рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы

6 2,3

ПР03Подбор оборудования и инвентаря для горячего  цеха по нормам    оснащения,  с
учетом  составленной  производственной программы

4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 46
Составление  алгоритмов  деятельности  по  приготовлению  простых  и  основных
горячих    закусок  из овощей,  рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы
Работа со сборником рецептур
Составление  таблиц «Требования  к  качеству,  сроки  реализации  простых  и  основных
горячих  блюд и закусок»
Составление рекламных проспектов
Работа со сборником рецептур
Домашнее задание:
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Решение ситуационных задач

3

Раздел 2. 
Технологические процессы и
приготовление простых и 
основных горячих  блюд из 
овощей, рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы для 
кулинарной продукции

228



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 2.1
Технологические процессы 
и приготовление простых и 
основных горячих  блюд из
овощей и грибов

Содержание учебного материала 20
1 Значение  простых  и  основных  овощных  блюд  в  питании.    Общие  правила

приготовления,  оформления,  отпуска.  Сохранение  витаминов,  естественной
окраски компонентов при тепловой обработке.  Технологические требования  к
приготовлению, правила подачи. Ассортимент

4 1,2

2 Блюда  из   отварных  овощей.   Технологический  процесс,  особенности
приготовления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и реализации

4 1,2

3 Блюда  из  жареных  овощей и грибов. Технологический процесс, особенности
приготовления, оформления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения
и реализации

6 1,2

4 Блюда  из  запеченных,  тушеных  овощей  и  грибов  . Технологический  процесс,
особенности  приготовления,  оформления  и  отпуска.  Требования  к  качеству,
режимы хранения и реализации

6 1,2

Лабораторные работы 28
ЛР01 Приготовление блюд и закусок из отварных овощей 6 2,3
ЛР02  Приготовление блюд из жареных овощей и грибов  Органолептическая оценка
качества готовых блюд диетического питания

8 2,3

ЛР03 Приготовление блюд из запеченных овощей 8 2,3
ЛР04Приготовление блюд из тушеных овощей 6 2,3

Тема 2.2 Содержание учебного материала 12



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Технологические процессы
и приготовление простых и
основных горячих  блюд из
рыбы

1 Ассортимент блюд из рыбы, рыбных гастрономических продуктов.
Технологический процесс приготовления блюд из рыбы.Гарниры. Особенности
оформления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.

8 1,2

2 Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 4 1,2
Практические занятия 14
ПР04 Составление технико-технологических карт на простые и основные блюда из
рыбы

4 2,3

ПР05 Расчет себестоимости продукции на простые и основные блюда из рыбы 4 2,3
ПР06 Составление «Меню» на простые и основные  горячие блюда из рыбы. 4 2,3
ПР07 Подбор оборудования и инвентаря для горячего  цеха по нормам    оснащения,  с
учетом  составленной  производственной программы

2 2,3

Лабораторные работы 24
ЛР05 Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы 6 2,3
ЛР06 Приготовление  блюд из  жареной и запечённой рыбыПриготовление блюд из
жареных  овощей  и  грибов  Органолептическая  оценка  качества  готовых  блюд
диетического питания

6 2,3

ЛР07 Приготовление блюд из котлетной массы 6 2,3
ЛР08 Приготовление блюд из тушёной рыбы 6 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 24
Составление  алгоритмов  деятельности  по  приготовлению  простых  и  основных
горячих    закусок  из овощей,  рыбы.  Составление таблиц «Требования к качеству,
сроки  реализации  простых  и  основных  горячих   блюд  и  закусок».  Решение
ситуационных задач. Составление технологических карт на  блюда. 
Домашнее задание:
Систематическая  проработка  конспектов  занятий по теме.  Работа  с  нормативными
документами  (сборник  рецептур).  Работа  с  нормативными  документами  (сборник
рецептур).

3

Тема 2.3
Технологические процессы
и приготовление простых и
основных горячих  блюд из
мяса и 
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

Содержание учебного материала 58



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 Значение мясных  блюд в питании.   Общие правила приготовления, оформления,
отпуска.  Технологические  требования   к  приготовлению,  правила  подачи.
Ассортимент. Блюда из  отварного мяса.  Технологический процесс, особенности
приготовления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.
Блюда  из  жареного мяса, крупным куском, порционные, мелкокусковые блюда
Технологический процесс,  особенности  приготовления,  оформления и  отпуска.
Требования  к  качеству,  режимы хранения  и  реализации.  Блюда из  запеченного,
тушеного  мяса. Технологический  процесс,  особенности  приготовления,
оформления и  отпуска.  Требования к качеству, режимы хранения и реализации.
Блюда из натуральной и котлетной массы. Технологический процесс, особенности
приготовления, оформления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и
реализации.

32 1,2

2 Блюда  из  птицы. Значение   в  питании.    Общие  правила  приготовления,
оформления,  отпуска.  Технологические требования  к приготовлению, правила
подачи.  Ассортимент.  Блюда из  отварной  птицы.  Технологический процесс,
особенности приготовления и отпуска.  Требования к качеству, режимы хранения
и  реализации.  Блюда   из   жареной  птицы,    Технологический  процесс,
особенности  приготовления,  оформления  и  отпуска.  Требования  к  качеству,
режимы  хранения  и  реализации.  Блюда  из  запеченной,  тушеной  птицы.
Технологический процесс,  особенности  приготовления,  оформления и  отпуска.
Требования к качеству, режимы хранения и реализации.  Блюда из натуральной и
котлетной  массы.  Технологический  процесс,  особенности  приготовления,
оформления и отпуска. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.

26 1,2

Практические занятия 10
ПР08Расчет массы птицы для приготовления  простых и основных горячих  блюд и
закусок

4 2,3

ПР09Составление технико-технологических карт на  блюда из сельскохозяйственной
птицы и мяса

2 2,3

ПР10 Расчет себестоимости продукции на закуски из  сельскохозяйственной  птицы и
мяса

4 2,3

Лабораторные работы 14
ЛР09 Приготовление блюд из отварного и припущенного мяса 2 2,3
ЛР10Приготовление блюд из жареного и запечённого мяса 2 2,3
ЛР11 Приготовление блюд из котлетной массы из мяса. 2 2,3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

ЛР12 Приготовление блюд из тушёного мяса 2 2,3
ЛР13 Приготовление блюд из отварной и тушёной птицы 2 2,3
ЛР14 Приготовление блюд из жареной и запеченной птицы 2 2,3
ЛР15 Приготовление блюд из жареной и запеченной птицы 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 24
Составление  технологических схем по приготовлению простых и основных горячих
блюд  из овощей, рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы.
Работа с дополнительной литературой.
Решение ситуационных задач.
Составление технологических карт на  блюда.
Домашнее задание:
Систематическая проработка конспектов занятий по теме.
Работа с нормативными документами (сборник рецептур).
Составление слайдовых презентаций по теме «Простые и основные горячие 
блюда»

3

Раздел 3. Технологические 
процессы и приготовление 
простых и основных  
соусов для горячей  
кулинарной продукции

72

Тема 3.1.
Технологические процессы
и приготовление  простых 
и основных  соусов

Содержание учебного материала 14



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 Соусы: понятие, назначение, классификация и ассортимент.                   
Сырье и полуфабрикаты, используемые для  приготовления соусов

2 1,2

2 Технологический процесс приготовления основного красного соуса, его
 использование, требования к качеству. Ассортимент, особенности приготовления
и использования производных красного соуса. Режимы хранения и реализации.
Требования к качеству.

2 1,2

3 Технологический  процесс  приготовления  белого  соуса  на  мясном  и  рыбном
бульоне, технологический процесс их приготовления, использование, 
требования к качеству. Режимы хранения и реализации.

2 1,2

4 Ассортимент,  технологические  процессы  приготовления  соусов  грибных,
сметанных,  молочных  различной  консистенции.  Особенности  приготовления
производных  грибного,  сметанного,  молочных  соусов,  их  использование,
требования к качеству. Режимы хранения и реализации.

2 1,2

5 Яично-масляные  соусы:  ассортимент,  технологический  процесс  приготовления,
особенности, использование, требования к качеству, режимы хранения.

2 1,2

6 Приготовление заправок. Ассортимент, использование, требования
 к качеству, режимы хранения и реализации.

2 1,2

7 Использование  соусов  промышленного  производства  в  предприятиях  питания.
Режимхранения, условия и сроки реализации.

2 1,2

Тема 3.2.
Производственный 
инвентарь и оборудование 
для обработки рыбы

Содержание учебного материала 2



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного
 инвентаря, используемые при приготовлении соусов

1 1,2

2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 1 1,2
Лабораторные работы 10
ЛР16 Приготовление соуса ткемали 2 2,3
ЛР17 Приготовление соуса бешамель 2 2,3
ЛР 18Приготовление заправки для салата 2 2,3
ЛР 19Приготовление яично-масляных соусов 2 2,3
ЛР20 Приготовление соуса тар-тар, кари 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 46
Составление алгоритмов деятельности по приготовлению горячих  соусов.
Работа с конспектом. Решение ситуационных задач. Отработка навыков приготовления
соусов.
Домашнее задание:
Систематическая проработка конспектов занятий по теме.
Работа с нормативными документами (сборник рецептур).

3

МДК 07.02 Приготовление 
широкого ассортимента 
основных хлебобулочных и
кондитерских мучных 
изделий

222

Раздел 1.  Приготовление 
дрожжевого теста и 
изделий из него

54

Тема 1.1.  Характеристика 
кондитерского сырья и 
подготовка к производству

Содержание учебного материала 4
1 Характеристика основного и вспомогательного сырья. Требования к основному

и вспомогательному кондитерскому сырью. Правила и условия хранения сырья.
2 1,2

2 Вкусовые и ароматические вещества. Роль вкусовых и ароматических веществ в
кондитерском производстве.

2 1,2

Тема 1.2. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
мучных кондитерских 

Содержание учебного материала 4
1 Процессы,  происходящие  при  тепловой  обработке  продуктов.  Расчёт  упёка,

припёка и выхода в изделиях.
2 1,2

2 Приготовление  фаршей.  Фарш  мясной  с  луком.  Фарш  рыбный.  Фарш 1 1,2



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

изделий картофельный с луком. Фарш из свежей капусты. Фарш рисовый с яйцом.
3 Приготовление начинок. Фарш творожный. Фарш морковный. Фарш яблочный.

Фарш из мака.
1 1,2

Тема 1.3.  Дрожжевое тесто 
и изделия из него

Содержание учебного материала 4
1 Виды  теста.  Процессы  происходящие  при  замешивании  сырья.  Способы

разрыхления  теста.  Дрожжевые  и  бездрожжевые  виды  теста.  Механическое,
химическое и биохимическое разрыхление теста

1 1,2

2 Приготовление дрожжевого теста безопарным и опрным способом и изделий из
него.  Сдоба  обыкновенная.  Ватрушка.  Рогалик  ореховый.  Булочка  домашняя.
Сдоба "Выборгская"

1 1,2

3 Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него.  Приготовление
изделий жареных в жире. Слойка с повидлом. Слойка с марципаном. Крученик
слоёный. Пончики московские. Хворост.

1 1,2

4 Приготовление  блинного  теста  и  теста  для  оладий  и  изделия  из  него.
Разновидности приготовление блинов, правила отпуска блинов. Разновидности
приготовление оладий, отпуск.

1 1,2

Практические занятия 18
ПР01  Приготовление  дрожжевого  теста  и  изделий  из  него.  Приготовить  булочку
«Российскую», сдобу «Выборгскую». Продегустировать и дать оценку качества

6 2,3

ПР02 Приготовление пирогов, хлеба. Приготовить кулебяку с капустой, пирог с 
маком,  плетёнку. Продегустировать и дать оценку качества.

6 2,3

ПР03  Приготовление  дрожжевого  слоеного  теста  и  изделий  из  него.  Приготовить
слойку с марципаном, слойку с повидлом. Продегустировать и дать оценку качества.

6 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 10
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  технологи-
ческой литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-
ным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Работа над изготовлением технологических карт.
Работа со Сборником рецептур.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить презентацию по темам:

3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

 - «Основное сырье для изготовления мучных кондитерских изделий»;
 - «Вспомогательное сырье для изготовления мучных кондитерских изделий»;
 -  «Дрожжевое тесто»;
 - «Изделия из дрожжевого теста;
Составить схемы технологического процесса:
 -  приготовления дрожжевого безопарного теста;
 - приготовления дрожжевого опарного теста;
 - слоеобразования дрожжевого слоеного теста;
 - приготовления дрожжевого теста для хвороста;
Подготовить тест по теме
 -  «Приготовление дрожжевого теста».
Составить таблицу 
 - «Недостатки дрожжевого теста и способы  устранения этих недостатков».

Раздел 2.  Приготовление 
бездрожжевого теста, 
изделий и полуфабрикатов 
из него

42

Тема 2.1. Приготовление 
бездрожжевого теста и 
изделий из него

Содержание учебного материала 12
1 Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него. Сочни с творогом.

Ватрушки. Чебуреки. Хачапури. Яблоки, запеченные в тесте
1 2,3

2 Приготовление  вафельного  теста  и  изделия  из  него.  Трубочка  вафельная  с
начинкой. Торт «Сюрприз». Торт «Арахис».

1 2,3

3 Приготовление  пряничного  теста  и  изделий  из  него.  Способы приготовления
пряничного теста. Пряники глазированные. Пряники медовые

1 2,3

4 Приготовление  слоеного  теста  и  изделий  из  него.  Стадии  приготовления
слоёного теста. Пирожки слоёные. Курник. Языки слоёные. Волованы. Яблоки в
слойке

1 2,3

5 Приготовление  песочного  теста  и  изделий  из  него.  Печенье  песочное.  Кекс
«Столичный». Кекс творожный.

2 2,3

6 Приготовление бисквитного теста и изделий из него. Приготовление бисквита
основным способом и с подогревом. Бисквит «Прага». Рулет фруктовый. Рулет
«Экстра»

2 2,3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

7 Приготовление заварного теста  и изделий из него. Булочка со сливками. Кольцо
воздушное. Профитроли

2 2,3

8 Приготовление воздушного и воздушно-орехового теста и 
изделий  из  него.  Особенность  приготовления  теста,  недостатки  воздушных
полуфабрикатов и причины возникновения. Печенье «Меренги»

1 2,3

9 Приготовление  миндального  теста  и  изделия  из  него.  Характеристика  теста,
недостатки  полуфабрикатов и причины их возникновения. Печенье миндальное,
печенье миндальное шоколадное. Торт миндальный

1 2,3

Практические занятия 20
ПР06 Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него.  Приготовить сочни
с творогом, печенье сдобное, чебуреки. Продегустировать и дать оценку качества

4 2,3

ПР07  Приготовление  пряничного  теста  и  изделий  из  него.  Приготовить  пряники
медовые, коржики молочные,  коврижку медовую. Продегустировать и дать оценку
качества

4 2,3

ПР08  Приготовление  песочного  теста  и  изделий  из  него.  Приготовить  печень
сахарное,  кекс  «Чайный»,  полоска  с  повидлом.  Продегустировать  и  дать  оценку
качества

4 2,3

ПР09  Приготовление бисквитного теста и изделий из него.  Приготовить бисквит с
какао-порошком, пирог бисквитный с повидлом, рулет фруктовый. Продегустировать
и дать оценку качества

4 2,3

ПР10  Приготовление заварного теста  и изделий из него. Приготовить профитроли,
кольцо воздушное, булочка со сливками. Продегустировать и дать оценку качества

4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 21
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  технологи-
ческой литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-
ным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Работа над изготовлением технологических карт.
Работа со Сборником рецептур.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить презентацию по темам: 
 - «Приготовление бисквитного теста»

3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

 -  «Приготовление пряничного теста».
 - «Приготовление сдобного пресного теста».
 - «Приготовление заварного теста».
 -  «Приготовление песочного теста».
 - «Приготовление слоеного пресного теста».
 - «Приготовление воздушного теста»
Подготовить тесты по темам: 
 - «Приготовление бисквитного теста».
 -  «Приготовление пряничного теста».
 - «Приготовление заварного теста».
 - «Приготовление слоеного пресного теста» 
Работа над изготовлением  инструкционно - технологических карт по темам:
 - изделия из бисквитного теста
-  изделия из  пряничного теста
 - изделия из  сдобного пресного теста».
 - изделия из заварного теста
Составить кроссворды по темам:
 - «Приготовление песочного теста и изделий из него»
 - «Приготовление слоеного пресного теста и изделий из него».
 - «Приготовление воздушного теста и изделий из него».

Раздел 3.   Приготовление 
пирожных и тортов

52

Тема 3.1. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
тортов и пирожных

Содержание учебного материала 10
1 Приготовление  сиропов.  Характеристика  сиропов,  определение  сиропа  по

стадии  крепости.  Сироп  для  пропитывания  изделий.  Сироп  для  глазировки.
Сироп инвертный. Жженка.

1 1,2

2 Приготовление помады, глазури. Характеристика помады, глазури 1 1,2
3 Характеристика кремов и смесей. Приготовление сливочных кремов «Новый».

Крем «Шарлотт». Крем «Глясе».
2 1,2

4 Приготовление  белковых  кремов.  Крем  белковый.  Крем  «Зефир».  Крем
заварной. Крем «Птичье молоко».

2 1,2

5 Приготовление желе. Использование. 1 1,2
6 Приготовление  сахарных  мастик  и  марципана.  Способы  приготовления.

Украшения из мастики и марципана.
1 1,2



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

7 Приготовление  карамели.  Украшения  из  карамели.  Приготовления  ливной,
атласной и пластичной карамельной массы 

2 1,2

Тема 3.2. Приготовление 
пирожных

Содержание учебного материала 8
1 Приготовление бисквитных пирожных. Характеристика пирожных. Оформление

пирожных, сроки и условия хранения
2 1,2

2 Приготовление  песочных пирожных.  Характеристика  пирожных.  Оформление
пирожных,  сроки и условия хранения

2 1,2

3 Приготовление заварных пирожных.  Характеристика пирожных. Оформление
пирожных, сроки и условия хранения

1 1,2

4 Приготовление  слоеных  пирожных.  Характеристика  пирожных.  Оформление
пирожных, сроки и условия хранения

1 1,2

5 Приготовление воздушных пирожных. Характеристика пирожных. Оформление
пирожных, сроки и условия хранения

1 1,2

6 Приготовление крошковых пирожных. Характеристика пирожных. Оформление
пирожных, сроки и условия хранения

1 1,2

Практические занятия 8
ПР12 Приготовление  песочных пирожных. Приготовление пирожных
 «Песочное кольцо», «Песочное, глазированное помадой». Продегустировать и дать
оценку качества.

4 2,3

ПР13 Приготовление  заварных  пирожных.  Приготовление  пирожных  «Трубочка  с
посыпкой», «Кольцо заварное». Продегустировать и дать оценку качества

4 2,3

Тема 3.3. Приготовление 
тортов

Содержание учебного материала 6



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 Приготовление бисквитных торов.Характеристика тортов. Оформление тортов,
сроки и условия хранения

2 1,2

2 Приготовление песочных тортов. Характеристика тортов. Оформление тортов,
сроки и условия хранения

2 1,2

3 Приготовление  воздушных,  миндальных  тортов.  Характеристика  тортов.
Оформление тортов, сроки и условия хранения

1 1,2

4 Приготовление  слоеных  тортов.  Характеристика  тортов.  Оформление  тортов,
сроки и условия хранения

1 1,2

Практические занятия 10
ПР14 Приготовление песочных тортов. Приготовление тортов «Ландыш», 
«Подмосковный». Продегустировать и дать оценку качества.

5 2,3

ПР15 Приготовление слоеных тортов. Приготовление тортов «Слоёный с 
конфитюром», «Московская слойка». Продегустировать и дать оценку качества

5 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2206



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технологической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов
и подготовка к их защите.
Работа над изготовлением технологических карт.
Работа со Сборником рецептур.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Подготовить презентации по темам:
 -  «Классификация бисквитных пирожных».
 - «Песочные пирожные».
 - «Слоеные пирожные».
-  «Воздушные и миндальные пирожные».
- «Изготовление бисквитного торта».
-  «Изготовление песочного торта».
- «Изготовление слоеного торта».
-  «Условия хранения и транспортирования пирожных и тортов».
Составить схему технологического процесса: 
-приготовления пирожных нарезных.
- приготовления слоёных пирожных с кремом.
Подготовить тесты:
 - «Приготовление бисквитных пирожных»
- «Приготовление песочных пирожных»
- «Приготовление слоёных пирожных»
Подготовить рефераты:
- «Восточные кондитерские изделия»
- «Изделия пониженной калорийности»
 Работа над изготовлением  инструкционно - технологических карт по темам:
- изделия из песочного теста;
- изделия из бисквитного теста;
изделия из слоёного теста;
- изделия из пряничного теста.

3

Учебная практика 144



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1 Механическая  
кулинарная обработка 
овощей, плодов, грибов

Виды работ 6
1 Вводный инструктаж

Повторение теоретического материала
1 1,2,3

2 Демонстрация первичной обработки овощей, плодов, грибов.
Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  обработки  овощей,  плодов,
грибов. Анализ работы за день

5 1,2,3

Тема 2 Нарезка капустных,
луковичных овощей, 
картофеля и корнеплодов

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  разных  форм

нарезки капустных, луковичных овощей, картофеля и корнеплодов
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  нарезки  капустных,
луковичных овощей, картофеля и корнеплодов.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 3 Освоение приемов 
приготовления основных 
полуфабрикатов из рыбы 
для варки, припускания, 
жарки, приготовления во 
фритюре

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация приёмов разделки

и  нарезки  полуфабрикатов  из   рыбы  для  варки,  припускания,  жарки,
приготовления во фритюре.

1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  разделки  и  нарезки
полуфабрикатов из   рыбы для  варки, припускания, жарки, приготовления во
фритюре.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 4 Приготовление 
котлетной массы  из рыбы 
и основных 
полуфабрикатов из нее

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

котлетной массы  из рыбы и основных полуфабрикатов из нее.
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  приготовлению
полуфабрикатов из рыбы.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 5 Овладение 
навыками обработки 
нерыбных продуктов моря,
приготовление 
полуфабрикатов

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  обработки  и

разделки нерыбных продуктов моря и приготовление полуфабрикатовиз них.
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  обработки  и   разделки
нерыбных  продуктов  моря  и  приготовление  полуфабрикатовиз  них.  Анализ
работы за день.

5 1,2,3

Тема 6 Овладение 
навыками приготовления 
порционных и 
мелкокусковых 
полуфабрикатов

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению  порционных и
мелкокусковых полуфабрикатов.Анализ работы за день.

5 1,2,3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 7 Приготовление 
мясной натуральной 
рубленой и котлетной 
массы

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

мясной натуральной рубленой и котлетной массы
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся  по  приготовлению  мясной
натуральной рубленой и котлетной массы. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 8 Овладение 
навыками обработки 
субпродуктов и 
приготовление 
полуфабрикатов из них

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знании.  Демонстрация  обработки

субпродуктов и приготовление полуфабрикатов из них.
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся   по  обработки  субпродуктов  и
приготовление полуфабрикатов из них. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 9 Овладение 
навыками приготовления 
котлетной массы из птицы 
для фарширования 
полуфабрикатов из нее

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

котлетной массы из птицы для фарширования полуфабрикатов из нее.
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся   по  приготовлению  котлетной
массы из птицы для фарширования полуфабрикатов из нее.Анализ работы за
день.

5 1,2,3

Тема 10 Овладение 
навыками приготовления 
бульонов: мясных, 
рыбных, овощных

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

бульонов: мясных, рыбных, овощных.
1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся   по  приготовлению  бульонов:
мясных, рыбных, овощных. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 11 Овладение 
навыками приготовления 
супов: мясных, рыбных, 
овощных

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

супов: мясных, рыбных, овощных
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению супов: мясных,
рыбных, овощных.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 12 Овладение 
навыками приготовления 
соусов

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

соусов.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению соусов.
Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 13 Приготовление Виды работ 6



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

основных блюд и гарниров 
из круп, бобовых, 
кукурузы, макаронных 
изделий

1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления
основных блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий.

1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся   по  приготовлению  основных
блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых,  кукурузы,  макаронных  изделий.Анализ
работы за день.

5 1,2,3

Тема 14 Приготовление 
блюд и гарниров из 
отварных, припущенных, 
жареных основным 
способом и во фритюре 
овощей и грибов

Виды работ 6
1 Повторный  инструктаж.  Актуализация  знаний.  Демонстрация  приготовления

блюд и гарниров из отварных, припущенных, жареных основным способом и во
фритюре овощей и грибов.

1 1,2,3

2 Самостоятельная  деятельность  обучающихся   по  приготовлению  блюд  и
гарниров  из  отварных,  припущенных,  жареных  основным  способом  и  во
фритюре овощей и грибов. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 15 Освоение навыков
приготовления и 
оформления блюд из 
отварных, запеченных и 
жареных яиц, холодных и 
горячих блюд из творога

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж.  Актуализация знании. Демонстрация приготовления и

оформления блюд из отварных, запеченных и жареных яиц, холодных и горячих
блюд из творога.

1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
блюд из отварных, запеченных и жареных яиц,  холодных и горячих блюд из
творога.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 16 Освоение навыков
приготовления и 
оформления блюд из 
рыбных и нерыбных 
продуктов моря

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления блюд из рыбных и нерыбных продуктов моря.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
блюд из рыбных и нерыбных продуктов моря.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 17 Освоение навыков Виды работ 6



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

приготовления и 
оформления блюд из мяса, 
субпродуктов, кролика

1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и
оформления блюд из мяса, субпродуктов, кролика.

1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
блюд из мяса, субпродуктов, кролика.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 18 Освоение навыков
приготовления и 
оформления блюд из 
домашней и пернатой дичи

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления блюд из домашней и пернатой дичи
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
блюд из домашней и пернатой дичи.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 19 Освоение навыков
приготовления и 
оформления бутербродов, 
холодных закусок

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления бутербродов, холодных закусок.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
бутербродов, холодных закусок.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 20 Освоение навыков
приготовления и 
оформления салатов и 
винегретов

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления салатов и винегретов.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
салатов и винегретов.Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 21 Освоение навыков
приготовления и 
оформления сладких блюд 
и напитков

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления сладких блюд и напитков.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
сладких блюд и напитков. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Тема 22 Освоение навыков
приготовления и 
оформления основных 
мучных блюд

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и

оформления основных мучных блюд.
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
основных мучных блюд.Анализ работы за день

5 1,2,3

Тема 23 Освоение навыков
приготовления и 

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация  приготовления и 1 1,2,3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

оформления мучных и 
хлебобулочных  изделий

оформления мучных и хлебобулочных  изделий
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению

мучных и хлебобулочных  изделий. Анализ работы за день.
5 1,2,3

Тема 24 Освоение навыков
приготовления и 
оформления диетических 
(лечебных) блюд

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация приготовления и 

оформления диетических (лечебных) блюд
1 1,2,3

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению
диетических (лечебных) блюд. Анализ работы за день.

5 1,2,3

Производственная 
практика

72

Тема 1 Инструктаж по ТБ 
при выполнении работ на 
производственном 
предприятии. Подготовка 
сырья, проверка 
органолептическим 
способом качества 
продуктов

Виды работ 6
1 Вводный инструктаж 1 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по подготовке  сырья, проверка 

органолептическим способом качества продуктов
4 1,2,3

3 Анализ работы за день 1 1,2,3

Тема 2Производить и 
самостоятельно выполнять
технологические приемы 
по обработке овощей, 
клубнеплодов, 
корнеплодов и грибов, 
пряностей

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по обработке овощей, 

клубнеплодов, корнеплодов и грибов, пряностей
5,5 1,2,3

Тема 3 Приготовление 
блюд из рыбы в отварном 
и припущенном виде

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению блюд из рыбы в

отварном и припущенном виде.
5,5 1,2,3

Виды работ 6



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 4 Приготовление 
жареных рыбных блюд

1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению жареных 

рыбных блюд.
5,5 1,2,3

Тема 5 Приготовление 
запеченных рыбных блюд. 
Блюда из рыбной 
котлетной массы

Виды работ 6

1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению запеченных 

рыбных блюд. Блюда из рыбной котлетной массы.
5,5 1,2,3

Тема 6 Приготовление и 
оформление простых блюд 
из мяса и мясных 
продуктов

Виды работ 6

1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

простых блюд из мяса и мясных продуктов
5,5 1,2,3

Тема 7 Приготовление и 
оформление простых блюд 
из домашней птицы

Виды работ 6

1 Повторный инструктаж.  Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению и оформлению 

простых блюд из домашней птицы
5,5 1,2,3

Тема 8 Приготовление 
блюд и гарниров из 
тушеных и  жареных 
овощей

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению блюд и 

гарниров из тушеных и  жареных овощей
5,5 1,2,3

Тема 9 Приготовление 
блюд и гарниров из круп и 
бобовых

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Анализ работы за день 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению блюд и 

гарниров из круп и бобовых
5,5 1,2,3

Тема 10 Приготовление 
блюд из макаронных 
изделий

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Анализ работы за день 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению блюд и 

гарниров из круп и бобовых. 
5,5 1,2,3

Тема 11 Приготовление 
мучных кондитерских и 
хлебобулочных изделий

Виды работ 6
1 Повторный инструктаж. Анализ работы за день. 0,5 1,2,3
2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению мучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий.       
5,5 1,2,3



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрено)

Объем
часов

Уровень
освоения

Дифференцированный зачет 6 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие кабинета
«Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства», и
лаборатории «Учебный кулинарный цех», «Учебный кондитерский цех».
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, 
оснащенный оборудованием: 

1. Рабочие столы – 16 шт.
2. Стулья – 29 шт.
3. Шкаф – 1 шт.
4. Компьютер с процессором – 1 шт.
5. Мультимедийный проектор – 1 шт.
6. Интерактивная доска – 1 шт.

Учебный кулинарный цех, оснащенный оборудованием:
1. Плита электрическая напольная с духовым шкафом ПЭП – 0,48 М - ДШ (нерж.) - 4 

шт.
2. Холодильник  Атлант 2826-90 – 1 шт.
3. Ванна моечная нержавеющая, трехсекционная ВМО 3/480 – 1 шт.
4. Ванна моечная нержавеющая, односекционная ВМО 1/430 – 1 шт.
5. Весы Электронные – 1 шт. 
6. Стол разделочный СРО -1500*800 - 8 шт.
7. Стол  для оборудования (нерж.) – 1 шт.
8. Стол для посуды – 2 шт. 
9. Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О островной (над 900 серией) - 2 шт.
10. Шкаф для посуды – 1 шт. 
11. Мясорубка – 1шт.
12. Тостер – 1 шт.
13. Миксер – 2 шт.
14. Блендер – 1 шт. 
15. Кухонная посуда

Учебный кондитерский цех, оснащенный оборудованием:
1. Плита электрическая напольная с духовым шкафом (нерж.) – 4 шт.
2. Холодильник Антлант – 1 шт. 
3. Ванна моечная нержавеющая, трехсекционная – 1 шт.
4. Ванна моечная нержавеющая, односекционная – 1 шт.
5. Весы механические – 1 шт.
6. Стол разделочный – 6 шт.
7. Стол  для оборудования (нерж.) – 1 шт.
8. Стол для посуды – 2 шт. 
9. Зонт вытяжной 2 шт.
10. Шкаф для посуды – 1 шт.
11. Миксер – 3 шт.
12. Блендер – 1 шт. 
13. Пароконвектомат-мини (нерж.) на шесть уровней – 1 шт.
14. Кухонная посуда
15. Морозильная камера STINOL – 1 шт.



Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную  практику  на  предприятиях  общественного  питания  города  и  края,
которую  рекомендуется  проводить  рассредоточено.  Оборудование  и  технологическое
оснащение рабочих мест при прохождении практики по профилю специальности должно
отвечать  требованиям,  установленным  для  предприятий   общественного  питания  в
Российской  Федерации.  С  предприятиями-базами  практики  заключаются  договоры  на
проведение практики студентов.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1.   ГОСТ Р 50762-95. Общественное питание. Классификация предприятий.
2. ГОСТ Р 50764-95. Услуги общественного питания. Общие требования. 
3. ОСТ 28-1-95. Общественное питание. Требования к производственному персоналу.
4. СанПин  2.3.6.959-00.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации

общественного  питания,  изготовлению  и  оборотоспособностив  них  пищевых
продуктов и продовольственного сырья. 

Основные источники:

1. Цыганова Т.Б.  Технология и организация производства хлебобулочных изделий:
учеб. для СПО /Т.Б. Цыганова. –М.: Академия, 2014.

2. Цыганова Т.Б.  Технология и организация производства хлебобулочных изделий:
учеб. для СПО /Т.Б. Цыганова. –М.: Академия, 2014.

3. Кузнецова  Л.С.  Технология  и  организация  производства  кондитерских  изделий:
учеб.для СПО /Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – М.: Академия, 2012.

4. Самородова  И.П.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление
полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной  продукции:  учеб.для  СПО  /И.П.
Самородова. – М.:Академия, 2015.

5. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
для нач.проф.образования/  Н.Г.Бутейкис.  -  М.:  Издательский  центр  "Академия",
2010.

6. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфаб-
рикатов для сложной кулинарной продукции: учеб.для СПО /И.П. Самородова. –
М.:Академия, 2015. 

7. Андонова Н.И.  Организация и  ведение  процессов приготовления,  оформления и
подготовки к реализации горячих блюд,  кулинарных изделий,  закусок сложного
ассортимента.учебн. для СПО( из списка ТОП 50)-М.:Академия, 2017.

8. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: учеб.пособие для СПО /Г.Г. Дубцов.
– М.: Академия, 2008.

9. Шильман  Л.З.  Технология  кулинарной  продукции:  учеб.пособие  для  СПО  /Л.З.
Шильман. – М.: Академия, 2014.

10. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятийпитания: учеб.пособие для
СПО /Л.З. Шильман. – М.: Академия, 2011.

11. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места:  учеб.для
СПО (из списка ТОП 50)- М.:Академия, 2017.

Дополнительные источники:

1. Рыбные блюда. –М.:ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.
2. Степанова И.В. Вкусные фантазии из овощей/Ирина Степанова.-М.:Эксмо, 

2006.



3. Миллион меню.Любимые русские блюда/Сост. Р.С.Денисова.- Изд. «Аркаим», 
2003.

4. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд.-М.: Цитадель-трейд, Вече, 
2006.

5. Практическая Энциклопедия Азиатской кухни. Отв.ред. Е.В. Ермолаева. –ООО 
«Издательство Аркаим», 2004.

6. Нестерова Д.В. Завтраки, обеды, ужины/ Д.В.Нестерова-М.: Вече, 2007.
7. Секреты русского застолья.- М.: Белый город, 2006.
8. Ковалев В.М. Русская кухня: традиции и обычаи. –М.: Сов. Россия, 1990.
9. Новая книга о вкусной и полезной пище. –М.: Изд-во Эксмо, 2004.
10. Изысканные закуски/ Сост. В.Ф.Николаев.- Мн.: «Соврем.слово», 2004.
11. ЛандовскаяА.В.Салаты. 800 лучших рецептов мировой кухни.- Ростов-на-Дону:

ООО «Удача», 2007.
12. Салаты круглый год/Авт.-сост. И.Родионова. –М.:Эксмо, 2010.
13. Готовим на пару. – М.: Эксмо,2010.
14. Зайко Г.М., Джум Т.А. Организация производства и обслуживания на 

предпрниятиях общественного питания: учебное пособие/ Г.М. Зайко, Т.А. 
Джум. – М.: Магистр, 2008

15. Тощев А.Д. Искусство оформления блюд и кулинарных изделий: учебное 
пособие/ А.Д. Тощев. – Челябинск: Изд. Центр ЮУрГУ, 2010

16. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Учебное пособие для 
СПО/ И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – М: Академия, 2014

17. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление слож-
ных  хлебобулочных,  мучных  кондитерских  изделий:  Лабораторно-практиче-
ские работы. Учебное пособие для СПО/ И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – М:
Академия, 2016

18. Орен. Р. Секреты сахарной мастики. - М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2014

Интернет - ресурсы:

1. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия, www.VIP.KM.ru
2. Карвинг, мастер-класс; www.KARVING.ru
3. www.gotovim.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся  в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и
т.д.

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и
групповой формах пропорционально количеству часов.

Профессиональному модулю  ПМ.07  Выполнение работ:  по рабочим профессиям
повар и кондитердолжно предшествовать изучение дисциплин:

- ОУД.08 Химия;
- ОУД.15 Биология
- ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в общественном питании
- ОП.02 Физиология питания

Параллельно с профессиональным модулемПМ.07 Выполнение работ:  по рабочим
профессиям повар и кондитер изучаются дисциплины, ПМ, МДК:



- ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в общественном питании
- ОП.02 Физиология питания
- ОП.03 Организация хранения и контроль запасами
- ПМ.02  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложной

холодной кулинарной продукции
- ПМ.03  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложной

горячей кулинарной продукции

Завершается изучение профессионального модуля  ПМ.07  Выполнение работ:  по
рабочим  профессиям  повар  и  кондитерпроизводственной  практикой  и  экзаменом
квалификационным.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

-  наличие  высшего профессионального  образования  соответствующего  профилю
модуля ПМ.07 Выполнение работ:  по рабочим профессиям повар и кондитер»
и специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания;

- наличие высшей квалификационной категории.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

-  Инженерно-педагогический  состав:дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов;

- Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 7.1.
Организовывать  и  
проводить  
приготовление простой 
и основной горячей 
кулинарной продукции

- проверяет  органолептическим 
способом годность приготовление
простой и основной горячей 
кулинарной продукции: горячие 
закуски
-обрабатывает различными 
методами продукты для 
приготовления горячих закусок
-нарезает и формует 
традиционные виды  овощей и 
грибов
 -готовит горячие закуски

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение  лабораторных
и  практических  работ
Выполнение  работ  при
прохождении  учебной
практики
Выполнение   домашнего
задания

ПК 7.2.
Организовывать и 
проводить 
приготовление простых
и основных горячих  
блюд из овощей, рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы  

- проверяет органолептическим 
способом качество приготовления
простых и основных горячих 
блюд из овощей, рыбы, мяса и 
птицы;
- выбирает производственный 
инвентарь и оборудование для 
подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров;
- готовит и оформляет блюда и 
гарниры из  овощей, рыбы, мяса и
птицы.

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания

ПК 7.3.
Организовывать и 
проводить 
приготовление  
простых и основных 
соусов для горячей  
кулинарной продукции 

- проверяет органолептическим 
способом качество горячих 
соусов
- выбирает производственный 
инвентарь и оборудование для 
подготовки сырья и 
приготовления соусов;
- готовит и оформляет блюда и 
гарниры соусом.

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания

ПК 8.1  Готовить и 
оформлять простые 
хлебобулочные изделия
и хлеб

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
простым хлебобулочным 
изделиям и хлебу;
- выбирает производственный 

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.



инвентарь  и оборудование для 
приготовления простых 
хлебобулочных изделий и хлеба;
- использует различные технологи
приготовления и оформления 
простых хлебобулочных изделий 
и хлеба;
- оценивает качество готовых 
изделий

Тестирование

ПК 8.2  Готовить и 
оформлять основные 
мучные кондитерские 
изделия 

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
мучным  кондитерским изделиям;
- выбирает производственный 
инвентарь  и оборудование для 
приготовления мучных 
кондитерских изделий;
- использует различные технологи
приготовления и оформления 
мучных  кондитерских изделий;
- оценивает качество готовых 
изделий

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.
Тестирование

ПК 8.3 Готовить и 
оформлять печенье, 
пряники, коврижки.

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
печенью, пряникам, коврижкам;
- выбирает производственный 
инвентарь  и оборудование для 
приготовления печенья, 
пряников, коврижек;
- использует различные технологи
приготовления и оформления 
печенья, пряников, коврижек;
- оценивает качество готовых 
изделий

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.
Тестирование

ПК 8.4 Готовить и 
использовать в 
оформлении простые и 
основные отделочные 
полуфабрикаты

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
простым и основным отделочным
полуфабрикатам;
- выбирает производственный 
инвентарь  и оборудование для 
приготовления простых и 

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.
Тестирование



основных отделочных 
полуфабрикатов;
- использует различные технологи
приготовления и оформления 
простых и основных отделочных 
полуфабрикатов;
- оценивает качество готовых 
изделий

ПК 8.5  Готовить и 
оформлять 
отечественные 
классические торты и 
пирожные

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
отечественным классическим 
тортам и пирожным;
- выбирает производственный 
инвентарь  и оборудование для 
приготовления отечественных 
классических тортов и пирожных;
- использует различные технологи
приготовления и оформления 
отечественных классических 
тортов и пирожных;
- оценивает качество готовых 
изделий

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.
Тестирование

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

- проверяет органолептическим 
способом качество основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним.
- определяет их соответствие 
технологическим требованиям  к 
фруктовым и легким 
обезжиренным тортам и 
пирожным;
- выбирает производственный 
инвентарь  и оборудование для 
приготовления фруктовых и 
легких обезжиренных тортов и 
пирожных;
 - использует различные 
технологи приготовления и 
оформления фруктовых и легких 
обезжиренных тортов и 
пирожных;
- оценивает качество готовых 
изделий

Устный опрос
Наблюдение
Выполнение лабораторных 
и  практических  работ
 Выполнение работ при 
прохождении учебной прак-
тики
Выполнение  домашнего за-
дания.
Тестирование



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.

- проявление интереса к бу-
дущей профессии:
-повышение качества  освое-
ния профессионального  
модуля;
-участие в конкурсах, 
олимпиадах, научных конфе-
ренциях;
- участие вмастер – классах;
- положительные отзывы и  
характеристики от работо-
дателей и  статьи в прессе;
-участие в конкурсе «Лучший
по профессии»

Наблюдение,  мониторинг и  
оценка содержания 
портфолио студента;
результаты участия в 
конкурсах, конференциях
(призовые места, 
свидетельства об участии, 
звания лауреатов)

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов;

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 
учебной практике, 
лабораторных работ по 
решению профессиональных
задач

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.

- определение алгоритма 
действий   и ответственности 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях;

Наблюдение и оценка на 
лабораторных  и 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной практике

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- рациональный выбор 
методов поиска, обработки и 
использования информации в
процессе
профессиональных задач для 
профессионального и 
личностного развития.

Тестирование; подготовка 
творческих работ, докладов, 
эссе

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- использование навыков 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности при работе на  
новых видах 
технологического 
оборудования

Подготовка и защита 
проектов, презентаций и 
портфолио с использованием
ИКТ



ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться.

- способность к коллективной
работе, применяя навыки 
корректного общения 
с коллегами, руководством, 
посетителями

Защита творческих и 
проектных  работ командой;
наблюдение и оценка  роли  
обучающегося в группе

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- способность к проявлению 
ответственности за работу 
подчиненных в результате  
выполнения заданий.

Оценка качества и сроков 
выполнения командных 
работ;
тестирование; 
анкетирование;
наблюдение, мониторинг и 
интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью  студента в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- способность к определению 
задач профессионального и 
личностного развития, 
самообразованию и 
планированиюповышения 
квалификации

Результаты защиты 
проектных работ и 
презентации творческих 
работ (открытые защиты 
творческих и проектных 
работ);
контроль графика  
выполнения 
индивидуальных 
самостоятельных работ 
студента;

ОК 9.   Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

Оценка лабораторных работ, 
презентации докладов и 
рефератов; учебно – 
практические конференции; 
конкурсы 
профессионального 
мастерства

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- проявление готовности к 
исполнению  
воинскойобязанности,  
решение  ситуативных  задач 
с применением полученных 
профессиональных знаний

Своевременность 
постановки на воинский 
учет;
Итоги проведения 
военныхсборов,тестирования
по ТБ
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