
Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области  

 «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

 

«Рассмотрено»                            «Утверждено»                                                     
на заседании  

педагогического совета 

протокол № 1 

 Приказ директора   

ГАОУ СПО ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»                         

от  «29» августа 2016 года        № 263уч.                                                                                        

  от  «30» августа 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ) 

по профессии  

19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  



Основная образовательная программа (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ООП/ППКРС) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ  ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум», техникум) составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013г. № 798 (ред. от 09.04.2015г., зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 29749)  с учетом профессионального стандарта 

«Повар» (утвержден приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015) и профессионального 

стандарта «Кондитер» (утвержден Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015), требований 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП 

Федерация рестораторов и Отельеров»,  а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR. 
 

 

 

  

 

 

Эксперты: 

1. Горина О.А., начальник кондитерского цеха  ИП Михайлова М.В. , г.Тобольск 

2. ЧеботарёваТ.М., шеф-повар ООО «Ковчег», г.Тобольск 

3. Ивановой Е.В., управляющий  ООО М-5 кафе-бар «Континенталь», г.Тобольск 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Авторы-разработчики: 

 

1. Андросенко Марина Эдуардовна, к. псх.н., профессор, проректор по проектной и 

инновационной деятельности ФГБОУ ДПО «ГИНФО»; 

2. Барыкина Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ МО     «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий» 

3. Гумерова М.Ф., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

4. Дёмина Л.В., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

5. Зайцева Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Департамента развития образовательной деятельности НП 

«Федерация рестораторов и Отельеров», профессор кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова 

6. Зеленская С.В., заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум». 

7. Маслова К.А., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 

8. Мельниченко Леся Николаевна, к.э.н., доцент, ректор ФГБОУ ДПО «ГИНФО»; 

9. Петрова Алла Михайловна, к.э.н., главный научный сотрудник ФГБОУ ДПО 

«ГИНФО»; 

10. Попова Н.Л., заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум». 

11. Романова И.А., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

12. Смирных М.Г., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

13. Тополева С.Ю., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

14. Худышкина И.В., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

15. Шастина Л.И., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения   ……………………………………………………………………… 7 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  …………………………………………………………….. 

7 

1.2. Нормативный срок освоения программы …………………………………………… 8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы …………………………………………………………… 

9 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности …………………………….. 9 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции ………………………….. 9 

2.3. Специальные требования  …………………………………………………………... 9 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

10 

3.1. Учебный план   10 

3.2. Календарный учебный график 11 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла  12 

3.4. Программы общепрофессионального цикла 12 

3.5. Программы профессиональных модулей профессионального цикла 12 

3.6. Программа дисциплины по физической культуре 12 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы   

12 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  12 

4.2. Информационное обеспечение обучения  13 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  23 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  25 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

59 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  59 

5.2. Порядок выполнения и защита выпускной квалификационной работы 59 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 59 

Приложения 60 

Приложение 1.  Рабочий учебный план  

Приложение 2.  Календарный учебный график  

Приложение 3.  Календарный график аттестации   

Приложение 4.  Программа дисциплины ОП.01. Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

 

Приложение 5.  Программа дисциплины ОП.02. Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров 

 

Приложение 6.  Программа дисциплины ОП.03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

Приложение 7.  Программа дисциплины ОП.04. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

 

Приложение 8.  Программа дисциплины ОП.05. Безопасность жизнедеятельности    

Приложение 9. Программа  профессионального модуля ПМ.01. Приготовление 

блюд из овощей и грибов 

 

Приложение 10. Программа  профессионального модуля ПМ.02. Приготовление 

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

 

Приложение 11. Программа  профессионального модуля ПМ.03. Приготовление 

супов и соусов 

 

Приложение 12. Программа  профессионального модуля ПМ.04. Приготовление 

блюд из рыбы 

 



 5 

Приложение 13. Программа  профессионального модуля ПМ.05. Приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы 

 

Приложение 14. Программа  профессионального модуля ПМ.06. Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок 

 

Приложение 15. Программа  профессионального модуля ПМ.07. Приготовление 

сладких блюд и напитков 

 

Приложение 16. Программа  профессионального модуля ПМ.08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

Приложение 17. Программа  дисциплины ФК.00 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 260807.01 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013г. № 798 (ред. от 09.04.2015г.).  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

3. Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

26.12.2013г. №30861). 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 1199 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального по профессии 260807.01 Повар, кондитер. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер  (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 798; зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 20 августа 2013 года, регистрационный 

№ 29749, ред. от 09.04.2015г.). 

8. Профессиональный стандарт «Повар» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.08.2015г. №610н,регистрационный 

номер №557). 

9. Профессиональный стандарт «Кондитер» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015г. №597н,регистрационный 

номер №38940). 

10. Профессиональный стандарт по профессиям ресторанной индустрии (утвержден 

Федерацией Рестораторов и Отельеров 12.08.2003г.) 

11. Примерные программы общеобразовательных дисциплин среднего профессионального 

образования и начального профессионального образования  для поступающих на базе 9 

класса (1 курс), одобренные ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

10.04.2008 г. 

12. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области 2011 г. 

13. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области 2009г. 
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14. Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Москва, 2007. 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

16. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования  ФГУ «ФИРО, протокол № 1  от 03.02.2011г.). 

17. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

18. Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с ФГОС 

нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: ТОГИРРО, 

2010. – 124с. 

19. Базисный учебный план, согласованный экспертным советом департамента образования 

и науки Тюменской области, протокол экспертного совета ДОН ТО от 13.12.2010г. № 8. 

20. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД). 

21. Протоколы заседания РУМК Тюменской области по направлению 260800 Технология 

продукции общественного питания (специальность СПО 260807 Технология продукции 

общественного питания, профессия 260807.01 Повар. кондитер) (протокол № 8 от 

24.05.2013г.). 

22. Протокол заседания цикловой комиссии специалистов профессиональной подготовки 

ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (протокол № 8 от 

22.04.2014г.). 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

Выпуск 51. Раздел «Торговля и общественное питание» (утв. постановлением Минтруда 

России от 5 марта 2004 г. N 30) [Электронный ресурс]. URL:   

http://alletks.ru/etks51/index.html (дата пересмотра: 17.06.2014). 

http://alletks.ru/etks51/index.html
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2. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады.  Текст документа по состоянию на июль 2011 года (утв.  

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным  вопросам и 

ВЦСПС  от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102) [Информационно-правовой портал]. URL:    

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm (дата пересмотра: 17.06.2014). 

3. Изменение 1/96 ОКПДТР Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов" (утв. Госстандартом РФ 23.12.1996)  

[Электронный ресурс]. URL: КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/  (дата пересмотра: 17.06.2014). 

1.2.      Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок получения СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в очной 

форме обучения и квалификаций «Повар», «Кондитер»: 

 на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения профессиональной образовательной программы 

2.1.      Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных 

и кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

 посуда и инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

2.2.      Виды  профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

  

ВПД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

видов овощей и грибов. 

ВПД 2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

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

для приготовления блюд и гарниров. 

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

и кукурузы. 

ПК 2.3  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

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

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

ВПД 3 Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2 Готовить простые супы. 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/
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ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

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

ВПД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ВПД 6 Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ВПД 7 Приготовление сладких блюд и напитков. 

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

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ВПД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

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

 

Выпускник, освоивший ООП/ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

2.3.        Специальные требования 

 Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер должен 

обладать региональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПКР 1. Обеспечивать собственную занятость путем разработки и реализации 



 10 

предпринимательских бизнес-идей. 

ПКР 2. Действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

ПКР 3.   Осуществлять художественное оформление кондитерских изделий. 

ОРК 1.  Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной 

безопасности 

 

3.         Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1.      Учебный план 

3.1.1.   Базисный учебный план 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального профессионального образования  

260807.01 Повар, кондитер  

основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования   

                                                          Квалификация: 42, 43. 

Повар 

Кондитер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 10 мес. 

Индекс Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

14 756 504 282  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  232 160 92  

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 

    1 

ОП.02 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

    1 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места  

   

 

 

 

1 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности  

  
  

1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности   32 24 1 

П.00 Профессиональный цикл  452 308 154  

ПМ.00 Профессиональные модули  452 308 154  

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

  
  

1 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов.  

  
 

 

 

 

1 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

    1 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста  

  
 

 

 

 

 

 

1 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов     1 
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МДК.03.01 Технология приготовления супов и 

соусов  

   

 

 

 

1 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы     1 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы  

   

 
 

 

1 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

    1 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы  

   

 

 

 

 

1 

ПМ.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

    1 

МДК.06.01 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

   

 
 

 

 

1 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

    1 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких 

блюд и напитков  

   

 
 

 

1 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

    1 

МДК.08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

    1 

ФК.00 Физическая культура  72 36 36 1 

  Вариативная часть циклов ОПОП 4 216 144 72  

  Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

18 972 648 354  

УП.00 Учебная практика 

(производственное обучение) 

21 

 

756   

ПП.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1     

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

1     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Всего 43  

 

На основе Базисного учебного плана по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

согласованного РУМК и экспертным советом департамента образования и науки Тюменской 

области, протокол экспертного совета ДОН ТО от 13.12.2010 г. №8, техникум разработал 

рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки студента по каждой из изучаемых 

дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике. Часы вариативной части циклов ООП/ППКРС распределены 

между элементами обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных 

разделов, дисциплин, междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, 

междисциплинарный курс внесен в соответствующий цикл ООП/ППКРС с указанием 

«вариативная  часть  цикла». Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарных 

курсов осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

 

3.1.3.   Рабочий учебный план (приложение 1) 

 

3.2.      Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.1.   Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.2.   Календарный график аттестации (приложение 3) 
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3.3.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

3.3.1.   Программа дисциплины ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве дисциплины (приложение 4) 

3.3.2.  Программа дисциплины ОП.02. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров (приложение 5) 

3.3.3.  Программа дисциплины ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 

(приложение  6) 

3.3.4.  Программа дисциплины ОП.04. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности (приложение 7) 

3.3.5.  Программа дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности (приложение 8) 

 

3.4.     Программы профессиональных модулей 

3.5.1.  Программа профессионального модуля ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

(приложение 9) 

3.4.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц (приложение 10) 

3.4.3. Программа профессионального модуля ПМ.03. Приготовление супов и соусов 

(приложение 11) 

3.4.4. Программа профессионального модуля ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы 

(приложение 12) 

3.4.5. Программа профессионального модуля ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы (приложение 13) 

3.4.6. Программа профессионального модуля ПМ.06. Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок (приложение 14) 

3.4.7. Программа профессионального модуля ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков 

(приложение 15) 

3.4.8. Программа профессионального модуля ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий (приложение 16) 

 

3.5.     Программа дисциплины по физической культуре  

3.5.1.  Программа дисциплины ФК.00 Физическая культура (приложение 17) 

 

4.         Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

4.1.      Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме, не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня.   

Образовательная организация, реализующий ППКРС располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база образовательной организации соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Кабинеты 

1.  технологии кулинарного производства; 

2.  технологии кондитерского производства; 

3.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории  

1. товароведения продовольственных товаров; 

2. микробиологии, санитарии и гигиены. 

3. технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

 Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

3. Место для стрельбы 

Залы 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

4.2.      Информационное обеспечение обучения 

ООП/ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к ППКРС  

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 
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1 2 

ОП.01. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: Учеб. 

пособ.  / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. - М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. - 64 с. 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: 

учеб. пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО /А. 

Н. Мартинчик.  - 1-е изд. - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 256 с. 

Мармузова Л. В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для нач. проф. образования/ Л. В. Мармухова. - 6-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 160 с 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: 

учеб. для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. – 256 с. 

ОП.02. Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Дубцов Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 336 с. 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: 

учеб. пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО /А. 

Н. Мартинчик.  - 1-е изд. - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 256 с. 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: 

учеб. для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. – 256 с. 

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб пособие 

для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 144 с. 

Товароведение продовольственных товаров : иллюстрированное учеб. пособие / (сост. Н. 

С. Никифорова, С. А. Прокофьева) - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 30 плакатов. 

ОП.03. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. 

– 2-е изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464 с. 

Золин В. П.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания.: учеб. 

для нач. проф./Золин В. П.  – 6-е изд. стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2007. – 248 с. 

Елхина В. Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.  Учеб. 

пособие  для НПО: справочник.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.- 336 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Основы энергосбережения: учебник / Н.И. Данилов, Я.М. Щелохов; под. ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. – 564 с. 

Проблемы энергетической политики России. Электронное пособие. Институт 

энергетической политики.  Москва, апрель 2005 г.  – 43 с. 

Стрельцов А. Н., Шишов В. В. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для  нач. проф. образования/ А. Н. Стрельцов, В. В. 

Шишов. – М: ИРПО:  Издательский центр  «Академия», 2003. – 272 с. 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства: Учеб. для нач. проф. 

образования. – М.: ИРПО;  Изд. центр  «Академия»,  2000. – 320 с. 
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Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: электронный курс / коллектив 

кафедры тепломаслообменных процессов и установок под руководством О.Л. Данилова. 

Москва: Московский энергетический институт,  2002. – 188 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. 

образования. / Д. Ф. Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  

«Академия», 2006. – 224 с. 

ОП.04. Экономические 

и правовые основы 

производственной 

деятельности 

Борисова О.В.  Бизнес-планирование деятельности предприятий торговли:  учеб. 

пособие для СПО / О. В. Борисова.  - М.: технология прод. товаров «Академия» 2009. - 

208 с. - (Непрерывное профессиональное образование. Торговля) 

Иванов Г. Г. Экономика торговли.: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования / Г. Г. Иванов. - 4-е изд., перераб. и лоп. - М.: Издательский центр. 

«Академия», 2012. - 160 с.  

Лысенко Ю., Лысенко М., Таипова Э. Экономка предприятия торговли и общественного 

питания: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2013. – 416с. 

Магомедов М.Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник/ М.Д.  Магомедов, 

А.В. Заздравных,  Г.А. Афанасьева. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2014. – 232с. 

Магомедов М.Д., Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых производств: Учебное 

пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 282 с. 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: 

Издательский центр «Академия», – 2011. – 400 с. 

Петрова Г. В. Правовые основы коммерции: учеб. пособие для учащихся нач. проф. 

учебных  заведений / Г. И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2009. – 208 с. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ. .  сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский 

центр  «Академия»,  2010. - 192 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с. 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. учреждений  сред. 

проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, г. В. 

Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.  - 176 с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования  -  7-е изд.,  стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

320 с. 

ПМ.01. Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с.  

Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред. проф. 

образования: учеб пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – 4-е изд. стер. – 

М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.  – 272 с. 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 
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Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие /И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования /(В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 128 с. 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 160 с.  

Потапова И. И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий: учеб пособие / 

И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 64 с. – 

(Повар. Базовый уровень). 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 

Выпечка: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. - (Основы кулинарного мастерства) 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с.  

ПМ.02. Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр. «Академия»,  

2002. – 240 с. 

Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред. проф. 

образования: учеб пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – 4-е изд. стер. – 

М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.  – 272 с. 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб. пособие  И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 64 с. 

Потапова И. И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий: учеб пособие / 

И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 64 с. – 

(Повар. Базовый уровень). 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 
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Потапова И. И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб. пособие / И. И. 

Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с. – (Повар. 

Базовый уровень) 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 128 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4.  Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста:: учеб. пособие для нач. проф. образования /(В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. 

Потапова и др.). – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 112 с. 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 

Выпечка: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. - (Основы кулинарного мастерства) 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с. 

ПМ.03. Приготовление 

супов и соусов 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с.   

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,  2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб. пособие  И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 64 с. 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 

Потапова И. И. Соусы: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с. – (Повар. Повышенный  уровень) 
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Потапова И. И. Супы: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2008. – 80 с. – (Повар. Базовый   уровень) 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 128 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные и рыбные блюда: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр « Академия», 

2007. – 400 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с. 

ПМ.04. Приготовление 

блюд из рыбы 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с. (ПУ№3) 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Коробейник А. В. Технология переработки и товароведение рыбы и рыбных продуктов 

/Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов н/Д:  Из-во «Феникс», 2002. – 288 с. 

Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб. пособие  И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 64 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие /И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.).   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 
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Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3: Холодные блюда и закуски, 

рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. образования. / (В. П. 

Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 96 с. 

Потапова И. И. Блюда из рыбы и морепродуктов: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. – (Повар. Базовый 

уровень) 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные и рыбные блюда: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 400 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Усов В. В. Рыбная кухня: учеб. пособие для сред. проф. образования / В. В. Усов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. – (Основы кулинарного мастерства) 

Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

ПМ.05. Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с. (ПУ№3) 

Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред. проф. 

образования: учеб пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – 4-е изд. стер. – 

М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.  – 272 с. 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Потапова И. И. Блюда из мяса: учеб. пособие / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. – (Повар. Базовый уровень) 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3: Холодные блюда и закуски, 

рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. образования. / (В. П. 

Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др.). - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 96 с. 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные и рыбные блюда: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 400 с. – (Основы кулинарного мастерства). 
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Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Школа гастронома Блюда из мяса. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Школа гастронома Мясные салаты и закуски. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Школа гастронома Блюда из птицы. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Школа гастронома Блюда из фарша. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с. 

ПМ.06. Приготовление 

и оформление 

холодных блюд и 

закусок 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с. 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии «Повар»: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Потапова И. И. Холодные блюда и закуски / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с. – (Повар. Базовый уровень) 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб. пособие  И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 64 с. 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3: Холодные блюда и закуски, 

рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. образования. / (В. П. 

Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др.)- М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 96 с. 

Усов В. В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные и рыбные блюда: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр « Академия», 

2007. – 400 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 
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Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Школа гастронома Салаты и закуски. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Школа гастронома Мясные салаты и закуски. ООО «Издательство «Эксмо», 2010. – 64 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с. 

ПМ.07. Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. 

– 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Анфимова Н. А., Татарская Л. Л. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: учеб 

пособие для сред. проф. образования – 3-е изд., стер.  – М.: ИРПО;  Издательский центр  

«Академия», 2000. – 336 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с. (ПУ№3) 

Дубровская Н. И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. И. Дубровская. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.  

Иофина И.О. Украшение блюд из фруктов и овощей. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008. – 224с. 

Качурина Т. А.  Контрольные материалы по профессии "Повар": учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т. А. Качурина. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 176 с.  

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. 

- 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Лучшие блюда для фуршета на скорую руку. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2010. - 96 с. 

Мари Эльза Лобо. Украшения из овощей и фруктов. Издательство АРТ-РОДНИК, 2007. 

– 129 с. 

Осьмакова А. Украшение из фруктов и овощей. ООО «АСТ–ПРЕСС КНИГА», 2010.-95 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

Потапова И. И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб. пособие /И. И. 

Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с. – (Повар. 

Базовый уровень) 

Потапова И. И. Калькуляция и учет.: учеб пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 160 с.  

Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного питания: 

учеб. пособие  И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 64 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4.  Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста:: учеб. пособие для нач. проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. 

Потапова и др.). – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 112 с. 

Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные вопросы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Т. Г. Симеряжко, М. Ю. Дерюгтна . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 208 с.  

Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. 

– М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 
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Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 496 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007. - 288 с. 

Шатун Л. Г. Повар: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. Изд. 6-е, доп. и перераб. Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 

352 с. 

ПМ.08. Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

Бутейкис Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для 

нач. проф. образования / Н. Г. Бутейкис. -  12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 336 с., (8) с. цв. ил. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской 

продукции: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для 

преподавателей образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. 

Ю. Сиданова, Л. С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2002. – 240 с.   

Дубровская Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч. 2: учеб пособие для нач. проф. образования / Н. И. Дубровская. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. -112 с. 

Дубровская Н. И. Технология мучных приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. И. 

Дубровская. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 112 с. 

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб. пособие/ С. В. 

Ермилова , Е. И. Соколова. - 2-е изд., стер.   - М.: ИЦ «Академия», 2009. - 64 с.  - 

(Кондитер. Базовый уровень). 

Кузнецова Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 400 с. 

Мармузова Л. В. Технология хлебопекарного производства. Сырьё и материалы: 

учебник для нач. проф. образования. / Л. В. Мармузова. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. 

Производственное обучение профессии "Кондитер". В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Н. Н. Беломестная, Н. В. Доценко) - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192 с. 

Производственное обучение профессии "Кондитер". В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. Е. Еськова и др). - 2-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 208 с. 

Поландова Р.Д. Методическое руководство по производству хлебобулочных изделий с 

удлиненным сроком хранения/ Р.Д. Поландова, Ф.М. Кветный. – М.: ГосНИИХП, 2002. 

– 48 с. 

Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобулочных 

изделий профилактического и лечебного питания. – М.: Пищепромиздат, 2004. – 252 с. 

Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобулочных 

изделий с использованием ржаной муки. – СПб.; М.: ВИНИТИ, 2000. – 185 с. 

Соколова Е.И.  Современное сырье для кондитерского производства: учеб. пособие  / Е. 

И. Соколова, С. В. Ермилова. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 64 с. - (Кондитер). 

Скобельская З. Г., Горячева Г. Н.  Технология производства сахарных кондитерских 

изделий: учеб для нач. проф. образования. – М. ИРПО; «ПрофОбрИздат», 2002. – 416 с. 

Усов В. В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 

Выпечка: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. - (Основы кулинарного мастерства) 

Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: учеб. 

для студ. сред. проф. образования / Т. Б. Цыганова.  - 3-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2010. – 448 с. 

Физическая культура Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. 

- (Сер. Бакалавриат)  
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Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / (Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-

е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 176 с. 

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 400 с.  

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / 

(М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия»,   2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, определяя профессию или 

группу профессий рабочих по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных 

сочетаний согласно пункту 3.2 ФГОС СПО), с учетом  соответствующей примерной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Перед началом разработки ООП/ППКРС образовательная организация определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной 

программы, разработанной образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ООП/ППКРС образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ООП/ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

 обязана ежегодно обновлять ООП/ППКРС с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

 обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 
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включая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ООП/ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме получения 

образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 

сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год. 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом случае 

ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается  на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 22 нед. 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательных программ среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательным учреждением. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы1. 

Практика является обязательным разделом ООП/ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

                                                 
1
 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»  

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30,  ст. 3616) 
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При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.      Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

ООП/ППКРС по профессии  19.01.17 Повар, кондитер 

  
Шифр, 

наименование УД, 

МДК, ПМ 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Образование педагога, 

квалификация 

Наличие курсов повышения 

квалификации  

ОП.01. Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

Худышкина  

Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное училище 

№3 г.Тобольска  

(повар  5 разряд), 

Тюменский Западно-

сибирский государственный 

колледж  (технология 

приготовления пищи, мастер 

производственного обучения). 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  (педагогика 

и психология, педагог- 

психолог) 

21.09.2012-23.09.2012 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ СПО 

«Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка КОС в 

профессиональном образовании»  

(24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда оценочных 

средств ОПОП НПО/СПО» 

(16 часов). 

ОП.02. 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продовольственны

х товаров 

Смирных Марина 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Павлодарский 

технологический колледж 

(технология продуктов 

общественного питания, 

организатор-технолог), 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт 

(психология, преподаватель 

психологии) 

01.102013-14.10.2013  

г.Тобольск 

«ТГСПА 

 им. Д.И. Менделеева» по 

программе «Интерактивные 

системы и их использование в 

учебном процессе» (72ч.)  

ОП.03. 

Техническое 

оснащение и 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

Профессиональное училище 

№3 г.Тобольска (кондитер 4 

разряда). 
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организация 

рабочего места 

обучения Тюменский техникум 

советской торговли 

(технология приготовления 

пищи,  техник-технолог). 

 С 2009г. обучается в 

Тобольской государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. Менделеева 

(технология и 

предпринимательство,  учитель 

технологии и 

предпринимательства)  

ОП.04. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам профессионального 

цикла в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

24.10.2015-25.11.2015 

г.Тобольск ООО «Центр развития 

бизнеса». Вечерняя школа 

предпринимателя 

ОП.05. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

17.11.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

учебным дисциплинам ОБЖ и 

БЖД в образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа). 

ПМ.01. 

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов 

Худышкина  

Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное училище 

№3 г.Тобольска  

(повар  5 разряд), 

Тюменский Западно-

сибирский государственный 

колледж  (технология 

приготовления пищи, мастер 

производственного обучения). 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  (педагогика 

и психология, педагог- 

психолог) 

21.09.2012-23.09.2012 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ СПО 

«Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка КОС в 

профессиональном образовании»  

(24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда оценочных 

средств ОПОП НПО/СПО» 

(16 часов). 

ПМ.02. 

Приготовление 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц 

ПМ.03. 

Приготовление 

супов и соусов 

ПМ.04. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

ПМ.05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

ПМ.06. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

ПМ.07. 
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Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

ПМ.08. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Романова 

Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное училище 

№3 г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 5 

разряд). 

Международный университет 

природы, общества и 

человека «Дубна»,  

(психология,  преподаватель 

психологии). 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления (технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г. Тюмень, ЗСГК 

 по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки КОС  по 

УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа) 

 

ФК.00. 

Физическая 

культура 

Винокурова Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (педагог по 

физической культуре) 

- 

 

5.         Оценка результатов освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, специалистов 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
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ПК 1.1. Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

 

 Демонстрация правильного 

определения годности овощей 

и грибов органолептическим 

способом* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

первичной обработки, нарезки 

и формовки традиционных 

видов овощей и плодов* 

 Обоснование выбора пряностей 

и приправ, используемых при 

приготовлении блюд из овощей 

и грибов* 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению блюд из 

овощей и грибов*** 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем,      

инструментом,      

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении блюд из 

овощей и грибов** 

 Демонстрация правил 

безопасного использования 

технологического 

оборудования * 

 Демонстрация навыков 

приготовления, оформления и 

сервировки блюд из овощей и 

грибов* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов блюд из овощей и 

грибов** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню блюд из 

овощей и грибов** 

 Презентация блюд из овощей и 

грибов потребителям с 

элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству блюд из овощей 

и грибов** 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 защита практических работ. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 2.1. Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

подготовке зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров*** Демонстрация 

навыков подготовки рабочего 

места, проверке и работе с 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических занятий; 

 защите практических работ. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 
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технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при подготовке зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров** 

 Демонстрация правильного 

определения годности 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров органолептическим 

способом* 

 Соблюдение правильного 

температурного режима 

охлаждения и замораживания, 

разогревания сырья для 

приготовления блюд и 

гарниров* 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении каш и 

гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы ** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению каш и гарниров 

из круп и риса, простых блюд 

из бобовых и кукурузы.*** 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления блюд * 

 Эстетичное оформление и 

презентация каш и гарниров из 

круп и риса, простых блюд из 

бобовых и кукурузы.*** 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

каш и гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и 

кукурузы * 

 Планирование меню каш и 

гарниров из круп и риса, блюд 

из бобовых и кукурузы** 

 Презентация каш и гарниров из 

круп и риса, блюд из круп и 

риса, блюд из бобовых и 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка контрольные работы и 

тесты по темам практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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кукурузы*** 

ПК 2.3. Готовить и оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий** 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий* 

 Эстетичное оформление и 

презентация простых блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий.*** 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

гарниров и блюд из 

макаронных изделий.* 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка контрольные работы и 

тесты по темам практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и творога. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении блюд из 

яиц и творога** 

 Правильное оценивание 

органолептическим способом 

качества основных продуктов 

для приготовления простых 

блюд из яиц и творога* 

 Соблюдение норм и правил по 

обработке яиц.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления блюд из яиц и 

творога* 

 Эстетичное оформление и 

презентация блюд из яици 

творога *** 

 Соблюдение правильного 

температурного и 

временного режима при подаче 

и хранении блюд из яиц и 

творога* 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка контрольные работы и 

тесты по темам практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять 

простые мучные блюда из теста с 

фаршем. 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 
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технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

мучные блюда из теста с 

фаршем** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению простых 

мучные блюда из теста с 

фаршем *** 

 Правильное оценивание 

органолептическим способом 

качества основных продуктов 

для приготовления простых 

мучных блюд из теста с 

фаршем* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления мучных блюд 

из теста с фаршем* 

 Эстетичное оформление и 

презентация мучных блюд из 

теста с фаршем*** 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

мучных блюд из теста с 

фаршем* 

 Планирование меню блюд из 

теста с фаршем** 

 Презентация блюд из теста c 

фаршем потребителям с 

элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству мучных блюд из 

теста с фаршем** 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка контрольные работы и 

тесты по темам практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и 

отвары. 

 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению бульонов и 

отваров*** Демонстрация 

навыков подготовки рабочего 

места, проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении бульонов и 

отваров.**  

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления бульонов и 

отваров* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

бульонов и отваров с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями, 

установленными в нормативно-

методической документами.* 

 Демонстрация эстетичного 

сервирования и оформления 

бульонов и отваров для подачи 

с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Соблюдение температурного 

режима охлаждения и 

замораживания, разогревания 

бульонов и отваров с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов.* 

 Соблюдение сроков, 

температуры хранения и 

реализации готовых бульонов и 

отваров.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов бульонов и отваров** 

 Изложение правил  

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении бульонов и 

отваров*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

бульонов и отваров*** 

 Демонстрация навыков 

презентации бульонов и 

отваров потребителям*** 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

 
 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

супов** Демонстрация 

подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

повара к приготовлению 

супов*** 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 
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способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления простых супов* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых супов* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

супов с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции* 

Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями* 

Демонстрация эстетичного 

сервирования и оформление 

супов для подачи с учетом 

требований к безопасности 

готовой продукции* 

 Соблюдение сроков, 

температуры хранения и 

реализации готовых супов* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов супов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении супов*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых супов*** 

 Демонстрация навыков 

презентации супов 

потребителям***  

 Демонстрация навыков 

планирования меню супов** 

Презентация супов 

потребителям с элементами 

шоу***  

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству супов** 

аттестация. 

ПК 3.3. Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении отдельных 

компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов** 

 Демонстрация подготовки 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  
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инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению отдельных 

компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов*** 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления компонентов 

для соусов и соусных 

полуфабрикатов.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования     и     инвентаря 

для приготовления соусных 

полуфабрикатов.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

соусных полуфабрикатов.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при хранении соусных 

полуфабрикатов.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов по отдельным 

компонентам для соусов и 

соусных полуфабрикатов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении соусов и 

соусных полуфабрикатов 

Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых соусов и соусных 

полуфабрикатов Демонстрация 

навыков презентации блюд 

соусов и соусных 

полуфабрикатов 

потребителям*** 

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и горячие соусы. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

холодных и горячих соусов** 

 Демонстрация подготовки 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 
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инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению холодных и 

горячих соусов*** 

Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества основных 

продуктов для приготовления 

простых холодных и горячих 

соусов* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования для 

приготовления простых 

холодных и горячих соусов* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых холодных и горячих 

соусов* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых 

холодных и горячих соусов* 

Правильное использование в 

сервировке и оформлении 

блюд холодных и горячих 

соусов с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции* 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

холодных и горячих соусов*.  

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов холодных и горячих 

соусов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении холодных и 

горячих соусов***  

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных и горячих 

соусов***  

 Демонстрация навыков 

презентации холодных и 

горячих соусов 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню холодных 

и горячих соусов** 

 Презентация холодных и 

горячих соусов потребителям с 

элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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основного цеха по 

производству холодных и 

горячих соусов** 

ПК 4.1. Производить обработку 

рыбы с костным скелетом. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при обработке рыбы с костным 

скелетом ** Демонстрация 

подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

повара к обработке рыбы с 

костным скелетом***  

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

обработки рыбы с костным 

скелетом* 

 Точное соблюдение 

технологии обработки 

рыбы с костным скелетом с 

учетом качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.*  

 Соблюдение температурного и 

временного режима 

охлаждения, замораживания и 

размораживания рыбы с 

костным скелетом с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов.* 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом *** 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 
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продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления или подготовки 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом*  

 Демонстрация     правильных 

действий     по подготовке     

и эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления или подготовки 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления или 

подготовки полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом с 

учетом качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Определение необходимого 

количества и применение 

приправ, маринадов и 

панировки при приготовлении 

основных полуфабрикатов из 

рыбы* 

 Соблюдение сроков, 

температуры хранения 

приготовленных 

полуфабрикатов из рыбы с 

учетом требований 

безопасности пищевых 

продуктов.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов приготовления 

полуфабрикатов из рыбы** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых приготовления 

полуфабрикатов из рыбы*** 

 Демонстрация навыков 

презентации приготовления 

полуфабрикатов из рыбы 

потребителям*** 

ПК 4.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению блюд из рыбы 

с костным скелетом*** 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 
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продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления простых блюд 

из рыбы с костным скелетом.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых блюд 

из рыбы с костным скелетом.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых блюд 

из рыбы с костным скелетом.  

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.*  

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов простых блюд из 

рыбы с костным скелетом** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении простых блюд 

из рыбы с костным 

скелетом*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из рыбы с 

костным скелетом 

Демонстрация навыков 

презентации блюд из рыбы с 

костным скелетом 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню блюд из 

рыбы с костным скелетом** 

 Презентация блюд из рыбы с 

костным скелетом 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству блюд из рыбы с 

костным скелетом** 

ПК 5.1. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества охлажденного и 

мороженого мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы.* 

 Соблюдение правильных 

условий хранения мяса и 

домашней птицы, 

полуфабрикатов из них.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и  

эксплуатации 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 
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технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней 

птицы с учетом качества и 

требований к      безопасности 

готовой продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации.* 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней 

птицы*** 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы.*  

 Демонстрация    правильных 

действий по     подготовкеи 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

обработки и приготовления 

основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы с учетом 

качества и требований  к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 
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соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации.* 

 Соблюдение сроков, 

температуры хранения и 

реализации основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы.* 

ПК 5.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

 

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления простых блюд 

из мяса и мясных продуктов.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

ехнологического оборудования 

и инвентаря для приготовления 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых блюд 

из мяса и мясных продуктов.  

 Проведение   бракеража в     

оответствии  с требованиями 

нормативно-технической 

документации.* 

 Демонстрация владения 

способов и методов сервировки 

и оформления простых 

блюд из мяса и мясных 

продуктов с учетом требований 

к безопасности готовой 

продукции.*  

 Соблюдение        правильного 

температурного и временного 

режима подачи, хранения 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов блюд мяса и мясных 

продуктов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении блюд из мяса и 

мясных продуктов 

Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из мяса и 
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мясных продуктов 

Демонстрация навыков 

презентации блюд из мяса и 

мясных продуктов 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню блюд из 

мяса и мясных продуктов** 

 Презентация блюд из мяса и 

мясных продуктов 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству блюд из мяса и 

мясных продуктов** 

ПК 5.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению блюд из 

домашней птицы***  

 Демонстрация правильного 

оценивания органолептическим 

способом качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления простых блюд 

из домашней птицы. * 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору,  

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования для 

приготовления простых блюд 

из домашней птицы.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых блюд из домашней 

птицы.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых блюд 

из домашней птицы. * 

Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.*  

 Демонстрация владения 

способов и методов сервировки 

и оформления      простых 

блюд из домашней птицы с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

простых блюд из домашней 

птицы* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов блюд из домашней 
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птицы** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении блюд из 

домашней птицы*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из домашней 

птицы*** Демонстрация 

навыков презентации блюд из 

домашней птицы 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню блюд из 

домашней птицы** 

 Презентация блюд из 

домашней птицы потребителям 

с элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству блюд из 

домашней птицы* 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями ** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями.* 

 Точное соблюдение 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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технологии приготовления 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями. 

Демонстрация оформления 

бутербродов в соответствии с 

требованиями к готовой 

продукции* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов бутербродов ** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении бутербродов 

*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых бутербродов *** 

 Демонстрация навыков 

презентации бутербродов 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню 

бутербродов**  

 Презентация бутербродов 

потребителям с элементами 

шоу***  

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству бутербродов** 

ПК 6.2. Готовить и оформлять 

салаты. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении салатов ** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению салатов*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления салатов.  

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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оборудования и инвентаря для 

обработки и приготовления 

салатов.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

салатов с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления салатов* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Соблюдение сроков, 

температуры хранения и 

отпуска салатов.* 

Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов салатов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении салатов*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых салатов *** 

 Демонстрация навыков 

презентации салатов 

потребителям***  

 Демонстрация навыков 

планирования меню салатов**  

 Презентация салатов 

потребителям с элементами 

шоу***  

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству салатов** 

ПК 6.3. Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

холодных закусок** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению холодных 

закусок***  

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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холодных закусок.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых 

холодных   закусок.  

 Точное соблюдение       

технологии приготовления 

простых холодных закусок.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых 

холодных закусок.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.  

 Демонстрация владения 

способами сервировки и 

составления композиций из 

простых холодных закусок с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима подачи, хранения 

простых холодных закусок.* 

Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов простых холодных 

закусок** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении простых 

холодных закусок***  

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных закусок*** 

 Демонстрация навыков 

презентации холодных закусок 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню блюд 

холодных закусок** 

 Презентация холодных закусок 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству холодных 

закусок** 

ПК 6.4. Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 
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инструментом, 

весоизмерительными 

приборами,используемыми при 

приготовлении простых 

холодных блюд**  

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению холодных 

блюд***  

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

холодных блюд. *  

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования для 

приготовления простых 

холодных блюд  

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых холодных блюд.* 

 Демонстрация владения  

различными технологиями 

приготовления простых 

холодных блюд. * 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.*  

 Демонстрация владения 

способов и методов сервировки 

и оформления простых 

холодных блюд с учетом 

требований к безопасности 

готовой продукции.* 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима при подаче и хранении 

простых холодных блюд.* 

Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов простых холодных 

блюд** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении простых 

холодных блюд*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных блюд*** 

 Демонстрация навыков 

презентации холодных 

блюд потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню холодных 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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блюд**  

 Презентация холодных блюд 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству холодных 

блюд** 

ПК 7.1. Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

холодных и горячих сладких 

блюд** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

холодных и горячих сладких 

блюд.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых 

холодных и горячих сладких 

блюд.*  

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых холодных и горячих 

сладких блюд с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.*  

 Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

продукция - простые холодные 

и горячие сладкие блюда*  

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении холодных и 

горячих сладких блюд***  

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 



 48 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных и горячих 

сладких блюд*** 

 Демонстрация навыков 

презентации холодных и 

горячих сладких блюд 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню холодных 

и горячих сладких блюд** 

 Презентация холодных и 

горячих сладких блюд 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству холодных и 

горячих сладких блюд** 

ПК 7.2. Готовить простые 

горячие напитки. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

горячих напитков** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего 

 места повара к приготовлению 

горячих напитков*** 

Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

горячих напитков.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых 

горячих напитков.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых горячих напитков с 

учетом качества и требований 

к безопасности готовой 

продукции.* 

 Демонстрация 

владенияразличными 

технологиями приготовления 

простых горячих напитков.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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Соблюдение сроков, 

температуры хранения и 

отпуска простых горячих 

напитков.* 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении горячих 

напитков *** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

горячих напитков *** 

 Демонстрация навыков 

презентации горячих напитков 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню горячих 

напитков**  

 Презентация горячих напитков 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству горячих 

напитков** 

ПК 7.3. Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении простых 

холодных напитков** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению холодных 

напитков***  

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

холодных напитков.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых 

холодных напитков.  

 Точное соблюдение       

технологии приготовления 

простых холодных напитков.* 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

 оценка дегустации блюд; 

 экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления простых 

холодных напитков.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

 Соблюдение правильного 

температурного и временного 

режима подачи, хранения 

простых холодных напитков.*  

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении холодных 

напитков *** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

холодных напитков *** 

 Демонстрация навыков 

презентации холодных 

напитков потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню холодных 

напитков** 

 Презентация холодных 

напитков потребителям с 

элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству холодных 

напитков** 

ПК 8.1. Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные изделия 

и хлеб. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении 

хлебобулочных изделий и 

хлеба** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению хлебобулочных 

изделий и хлеба*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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оборудования и инвентаря для 

приготовления простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями r готовой 

 продукции - простые 

хлебобулочные изделия и 

хлеб*  

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов хлебобулочных 

изделий и хлеба** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении хлебобулочных 

изделий и хлеба*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых хлебобулочных 

изделий и хлеба *** 

 Демонстрация навыков 

презентации хлебобулочных 

изделий и хлеба 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню 

хлебобулочных изделий и 

хлеба** 

 Презентация хлебобулочных 

изделий и хлеба потребителям 

с элементами шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

основного цеха по 

производству хлебобулочных 

изделий и хлеба** 

ПК 8.2. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские 

изделия. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении мучных 

кондитерских изделий** 

 Демонстрацияподготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 
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приготовлению мучных 

кондитерских изделий*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий.* 

 Демонстрация правильных 

действий по подготовке и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых горячих напитков с 

учетом качества и требований 

к безопасности готовой 

продукции.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

продукция* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов мучных кондитерских 

изделий** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении мучных 

кондитерских изделий*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых мучных кондитерских 

изделий*** 

 Демонстрация навыков 

презентации мучных 

кондитерских изделий 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню мучных 

кондитерских изделий** 

 Презентация мучных 

кондитерских изделий 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение особенностей 

управления подразделения 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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основного цеха     по 

производству мучных     

кондитерских изделий** 

ПК 8.3. Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении печенья, 

пряников, коврижек** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места повара к 

приготовлению печенья, 

пряников, коврижек*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления 

печенья,пряников, коврижек* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления печенья, 

пряников, коврижек.  

 Точное соблюдение      

технологии приготовления 

печенья, пряников, коврижек.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления печенья, 

пряников, коврижек.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

 продукция.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов печенья, пряников, 

коврижек** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении печенья, 

пряников, коврижек*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

печенья, пряников, 

коврижек*** 

 Демонстрация навыков 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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презентации печенья, 

пряников, коврижек 

потребителям*** 

 Демонстрация навыков 

планирования меню печенья, 

пряников, коврижек** 

 Презентация печенья, 

пряников, коврижек 

потребителям с элементами 

шоу*** 

 Объяснение  особенностей      

управления  подразделения 

основного цеха по 

производству печенья, 

пряников, коврижек** 

ПК 8.4. Готовить и использовать 

в оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении отделочных 

полуфабрикатов** 

 Демонстрация подготовки 

инвентаря, оборудования и 

рабочего места      повара к      

приготовлению отделочных 

полуфабрикатов*** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов. * 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

простых и основных 

отделочных полуфабрикатов.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления  простых   и         

основных  отделочных 

полуфабрикатов * 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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 продукция.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов отделочных 

полуфабрикатов** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении отделочных 

полуфабрикатов*** 

ПК 8.5. Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении 

отечественных 

классическихтортов и 

пирожных** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления 

отечественных классических 

тортов и пирожных.* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления отечественных 

классических тортов и 

пирожных.* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

отечественных классических 

тортов и пирожных.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления отечественных 

классических тортов и 

пирожных.* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

 Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

продукция.* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов отечественных 

классическихтортов и 

пирожных** 

 Изложение правил 

сочетаемости основных 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 
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продуктов и сырья при 

приготовлении отечественных 

классических тортов и 

пирожных*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых отечественных 

классических тортов и 

пирожных *** 

 Демонстрация навыков 

презентации отечественных 

классических тортов и 

пирожных потребителям*** 

ПК 8.6. Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

 Демонстрация навыков 

подготовки рабочего места, 

проверки и работы с 

технологическим 

оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, 

весоизмерительными 

приборами, используемыми 

при приготовлении 

обезжиренных тортов и 

пирожных** 

 Демонстрация правильного 

определения 

органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления фруктовых 

и легких обезжиренных тортов 

и пирожных* 

 Демонстрация правильных 

действий по выбору, 

подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных* 

 Точное соблюдение 

технологии приготовления 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных.* 

 Демонстрация владения 

различными технологиями 

приготовления фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных* 

 Проведение бракеража в 

соответствии с требованиями.* 

 Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая 

продукция* 

 Демонстрация навыков 

создания и испытания новых 

рецептов обезжиренных 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 контрольные работы и тесты 

по темам МДК; 

 защита практических работ; 

 экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, самостоятельной 

работы; 

 экспертное наблюдение и 

оценка избирательных 

заданий. 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен; 

 отчет по учебной и 

производственной практике; 

 государственная (итоговая) 

аттестация. 



 57 

тортов и пирожных** 

 Изложение  правил      

сочетаемости    основных 

продуктов и  сырья   при       

приготовлении обезжиренных 

тортов и пирожных*** 

 Демонстрация навыков 

эстетичной и безопасной 

упаковки и отпуска на вынос 

готовых обезжиренных тортов 

и пирожных*** 

 Демонстрация навыков 

презентации обезжиренных 

тортов и пирожных 

потребителям*** 

Результаты 

(освоенные региональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПКР 1. Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путем разработки и 

реализации 

предпринимательских бизнес – 

идей. 

 

 составляет бизнес-план, 

реализующий собственную 

бизнес-идею; 

Текущий контроль в виде: 

устные ответы; 

тестирование; 

экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

экспертное наблюдение и оценка 

проектов, докладов; 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе экскурсий 

и отчетов по ним. 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированный зачет.  

ПКР 2. Уметь действовать с 

применением знаний в 

производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с 

эффективным использованием 

топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

 применяет на производстве  

энергосберегающие технологии и 

оборудование; 

 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; 

тестирование; 

зачет; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

Итоговый контроль в форме:  

контрольная работа, 

экзамен. 

ПКР 3. Осуществлять 

художественное оформление 

кондитерских изделий. 

 

 Выполняет  художественное 

оформление кондитерских 

изделий, в т. ч из мастики; 

 оценивает качество 

художественного оформления 

кондитерских изделий; 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

   Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

 относится с уважением к своей 

будущей профессии. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития предприятий 

общественного питания, 

кондитерских производств; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др.; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной  программы. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 
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ОК 02. Организовывает 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 проявляет собственную 

инициативу, достигает 

определенных результатов в 

практической деятельности; 

 обосновывает выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач предприятий 

общественного питания; 

 демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 03. Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществляет текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 планирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и 

итоговый контроль; 

 оценивает и корректирует 

собственную деятельность, 

отвечает за результаты своей 

работы; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной  программы. 

ОК 04. Осуществляет поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

Качественная оценка,  направленная 

на оценку качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 06. Работает в команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

клиента. 

 работает в команде с 

коллективом, эффективно 

общается с руководством и 

клиентами; 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных и 

групповых результатов участников. 

Социометрия, направленная  на 

оценку командного взаимодействия 

и ролей участников. 

ОК 7.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях. 

ОКР 1.  Работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО,  

** - требования WSI/ WSR, 

*** - требования профстандартов 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
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5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Порядок формирования и работы государственных аттестационных комиссий 

определяется соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются техникумом на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

N 3266-1. 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Обучающиеся колледжа, выполнившие все программы учебного плана по 

теоретическому и практическому обучению, допускаются к государственной (итоговой) 

аттестации, которая проводится согласно требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Календарный график аттестации (приложение 3). 
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Приложение 1 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

          19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Приложение 2 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

          19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Приложение 3 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

          19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ 
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Приложение 4 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии среднего профессионального образования 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


