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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля введена за счет часов 

вариативной части для формирования дополнительных компетенций, 

профессиональных умений и знаний, является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (повар, кондитер, пекарь) и соответствующие 

ему профессиональные компетенции (ПК):  

ДПК 7.1 Организация рабочего места в соответствии с инструкциями. 

ДПК 7.2 Приготовление, оформление простых блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Цель программы модуля: формирование знаний, умений и создание 

условий для приобретения профессионального опыта по профессии «Повар». 
Задачи: 
- изучение теоретических знаний необходимых для выполнения работ 

по приготовлению блюд кулинарной продукции массового производства; 

- формирование первоначальных профессиональных умений для 

выполнения работ по приготовлению блюд кулинарной продукции массового 

производства; 

- создание условий для приобретения практического опыта по 

выполнению работ по приготовлению блюд кулинарной продукции массового 

производства. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- выполнения работ по подготовке и уборке своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

- выполнения работ по проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 

основного производства организации питания; 

- выполнения работ по упаковке и складированию пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований безопасности и 

условиям хранения; 

- приготовления простых блюд, напитков и кулинарных изделий и 

другой продукции массового производства; 
уметь: 



5 

- производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков, кулинарной 

продукции массового производства; 

- соблюдать стандарты чистоты и санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда на рабочем месте основного производства 

организации питания; 

- применять регламенты, стандарты и  нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

- готовить простые блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам; 

- соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи, 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд и 

кулинарной продукции массового производства; 

- аккуратно обращаться с сырьем и экономно расходовать его в процессе 

приготовления блюд и кулинарной продукции массового производства; 

знать: 

- рецептуры и технологии приготовления простых блюди кулинарной 

продукции массового производства;  

- .- требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд и кулинарной продукции 

массового производства; 

- назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюди кулинарной продукции 

массового производства, и правила ухода за ними; 

- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 

- правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюди 

кулинарной продукции массового производства; 

- методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении блюд и кулинарной продукции 

массового производства с учетом соблюдений требований к качеству; 

- пищевую ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при подготовке блюд и кулинарной продукции массового 

производства;  

- принципы и приемы оформления блюди кулинарной продукции 

массового производства 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -180 часов,  

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 180 часов; 

экзамен по модулю – 18 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(повар, кондитер, пекарь), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 7.1 Организация рабочего места в соответствии с инструкциями. 

ДПК 7.2 Приготовление, оформление простых блюд, напитков и кулинарных изделий 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» 

  

Коды 

профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Практика 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

часов 

теорети

ческие 

заняти

я, 

часов 

лаборат

орные 

работы, 

часов 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

промежуто

чная 

аттестаци

я, часов 

консульта

ции, часов 

  

1 2 3  4 5 6 8  9 10 

ДПК.7.

1.-7.2, 

ОК1-7, 

ОК9-

11 

Раздел 1. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации блюд, 

кулинарной продукции 

массового 

производства 

180 - 66 90 12 6 6   

Экзамен по модулю 18 -    18 -   

Учебная и 

производственная 

практики 
252 

- 

 72 180 

Всего: 450 - 66 90 12 24 6 72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 2 4  

МДК 07.01. Процессы приготовления, подготовки к реализации блюд, кулинарной продукции массового производства 180  

Тема 1.1 

Подготовка, 

уборка рабочего 

места повара при 

выполнении 

работ по 

приготовлению 

блюд, 

кулинарных 

изделий 

массового 

производства 

Содержание учебного материала 10 ДПК.7.1.-

7.2, ОК1-

7, ОК9-

11 

1 Требования к личной гигиене на рабочем месте повара. Охрана труда. Правила пожарной 

безопасности. Организация работы предприятий общественного питания по выпуску блюд и 

кулинарных изделий массового производства. Санитарные требования к содержанию 

производственных цехов. Правила хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

2 Регламенты и нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении 

блюд, кулинарных изделий массового производства. Стандарты, в том числе система анализа, 

оценки и управления опасными факторами (система НАССР). 

3 Виды и назначение технологического оборудования и весоизмерительных приборов. 

Производственный инвентарь, инструменты и посуда. Безопасность труда при эксплуатации 

технологического оборудования и весоизмерительных приборов. 

4 Технологические приемы и способы механической обработки сырья и продуктов для 
приготовления блюд, кулинарных изделий массового производства. 

5 Технологические приемы и способы тепловой обработки сырья и продуктов для 

приготовления блюд, кулинарных изделий массового производства. 

Практические занятия 4 

1 Подготовка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению блюд, 

кулинарных изделий массового производства 

2 Уборка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению блюд, кулинарных 

изделий массового производства 

Тема 1.2 

Процессы 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов 

Содержание учебного материала 16 ДПК.7.1.-

7.2, ОК1-

7, ОК9-

11 

1 Классификация, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, кулинарное назначение традиционных видов овощей, грибов. 

Органолептическая оценка качества овощей и грибов. Формы нарезки, кулинарное 

назначение.  
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из него. 2 Международные наименования форм нарезки. Подготовка овощей и грибов к фаршированию. 

Кулинарное использование, требования к качеству обработанных овощей, плодов и грибов 

3 Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для различных способов тепловой 

обработки. Способы и техника маринования, панирования, формования полуфабрикатов из 

рыбы. 

4 Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. Приготовление 

полуфабрикатов из нерыбного водного сырья. 

5 Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного 

сырья. 

Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины 

6 Технологический процесс приготовления котлетной массы и натуральной рубки, 

полуфабрикатов из них. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

7 Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. Технологический процесс приготовления порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

8 Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

Практические занятия 2 

1 Расчет количества необходимых ингредиентов для приготовления полуфабрикатов массового 

производства 

Лабораторные занятия 

1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий массового производства из рыбы, нерыбного водного сырья 

18 

2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий массового производства из мяса, мясного сырья. 

3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий массового производства из мяса птицы, дичи, кролика. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала ДПК.7.1.-
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Процессы 

приготовления и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий 

массового 

производства. 

1 Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд. Актуальные направления в 

приготовлении и подаче горячих блюд. Приготовление горячих блюд из овощей, требования 

к качеству условия и сроки хранения. 

20 7.2, ОК1-

7, ОК9-

11 

2 Приготовление и отпуск горячих блюд из рыбы, требования к качеству, условия и сроки 
хранения. 

3 Приготовление и отпуск горячих блюд из морепродуктов, ассортимент, особенности 
приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения 

4 Приготовление и отпуск горячих блюд из натурального мяса, ассортимент, особенности 

приготовления, требования к качеству,, условия и сроки хранения 

5 Приготовление и отпуск горячих блюд из рубленого мяса и котлетной массы, ассортимент, 

особенности приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения 

6 Приготовление и отпуск горячих блюд из птицы, ассортимент, особенности приготовления, 
требования к качеству, условия и сроки хранения 

7 Приготовление и отпуск бульонов, супов, особенности приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

8 Приготовление и отпуск соусов, особенности приготовления, требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

9 Приготовление и отпуск горячих блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, 
требования к качеству, условия и сроки хранения 

10 Приготовление и отпуск горячих блюд из яиц, творога и сыра, требования к качеству, условия 

и сроки хранения. 

Практические занятия 2 

1 Расчет количества необходимых ингредиентов для приготовления горячих блюд и 

кулинарных изделий массового производства 

Лабораторные занятия 30 

1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов и соусов массового 

производства. 

2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд из рыбы массового 

производства. 

3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд из мяса массового 

производства. 

4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий массового производства. 
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5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд из яиц, творога и сыра 

производства. 

Тема 1.4. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

закусок массового 

производства. 

Содержание учебного материала 16 ДПК.7.1.-

7.2, ОК1-

7, ОК9-

11 

1 Классификация, ассортимент, значение в питании салатов, холодных закусок. Актуальные 

направления в приготовлении салатов. Подготовка ингредиентов для салатов, условия и 

сроки их хранения. Приготовление и отпуск салатов и винегретов из свежих и отварных 

овощей, требования к качеству условия и сроки хранения. 

2 Приготовление и отпуск салатов и закусок из фруктов, сыра, гастрономии, требования к 

качеству условия и сроки хранения.  

3 Приготовление и отпуск открытых и закрытых бутербродов, канапе, валованов массового 

производства, требования к качеству условия и сроки хранения. 

4 Приготовление и отпуск салатов, холодных блюд и закусок из мяса. Ассортимент, 

особенности приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

5 Приготовление и отпуск салатов, холодных блюд и закусок из птицы. Ассортимент, 
особенности приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 Приготовление и отпуск салатов, холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов. 

Ассортимент, особенности приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

7 Особенности приготовления салатов, холодных блюд и закусок региональной кухни. 

8 Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, 

гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия 

питания. 

Практические занятия 2 

1 Расчет количества необходимых ингредиентов для приготовления салатов и закусок 

массового производства 

Лабораторные занятия 30 

1 Приготовление, оформление и отпуск салатов и закусок из фруктов, сыра, гастрономии 

массового производства 

2 Приготовление, оформление и отпуск салатов и закусок из мяса массового производства 

3 Приготовление, оформление и отпуск салатов и закусок из птицы массового производства 

4 Приготовление, оформление и отпуск салатов и закусок из рыбы и морепрдуктов массового 

производства 

5 Приготовление, оформление и отпуск салатов и закусок региональной кухни 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 4 ДПК.7.1.-
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Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

горячих и 

холодных 

напитков, 

простых десертов 

массового 

производства. 

1 Приготовление и отпуск горячих и холодных напитков, особенности приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 

7.2, ОК1-

7, ОК9-

11 2 Приготовление и отпуск десертов особенности приготовления требования к качеству 

условия и сроки хранения. 

Практические занятия 2 

1 Расчет количества необходимых ингредиентов для приготовления горячих и холодных 

напитков, простых десертов массового производства  

Лабораторные занятия 12 

1 Приготовление, оформление и отпуск горячих и холодных напитков массового производства 

2 Приготовление, оформление и отпуск простых десертов массового производства 

Консультации Консультации по темам курса 6  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  6  

Учебная практика ПМ.07 

Виды работ:  

Выполнение работ по подготовке и уборке своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

Выполнение работ по проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного производства организации питания; 

Выполнение работ по упаковке и складированию пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с учетом требований безопасности и условиям хранения; 

Приготовление простых блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции массового производства. 

72  

Производственная практика ПМ.07 

Виды работ:  

Выполнение работ по подготовке и уборке своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

Выполнение работ по проверке технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного производства организации питания; 

Выполнение работ по упаковке и складированию пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с учетом требований безопасности и условиям хранения; 

Приготовление простых блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции массового производства. 

180  

Экзамен по модулю 18  

Всего: 450 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, учебной кухни 

ресторана. 

Оборудование учебных кабинетов: 

доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу 

обучающихся), шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточный 

дидактический материал и др.;  

технические средства: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим 

оборудованием: 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 
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Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе организаций питания. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должны соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по виду деятельности, предусмотренному программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программы профессионального модуля, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции  «Поварское дело/34 Cooking» (или 

его аналогов).  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Андронова, Н.И. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.И. Андронова, Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва : 
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Академия, 2016. – 256 с 

2. Бурчакова, И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. 

Бурчакова, С.В. Ермилова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 

384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Никифорова, Т.А. Введение в технологии производства продуктов 

питания. Часть 1 [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Никифорова Т.А., 

Волошин Е.В.— Электрон.текстовыеданные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52317.— ЭБС «IPRbooks». 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Академия кулинарии. Глоссарий Собрание кулинарных терминов со 

всего мира с возможностью перевода на английский язык. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianfoods.com/russian/, свободный. – 

Загл. с экрана.  

2. Библиотека гостов и стандартов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.gostrt.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Технология продукции общественного питания [Электронный 

ресурс]. Учебно- методический компьютерный комплекс. – Саратов: Диполь, 

2014. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Систем.требования: 

WindowsME/2000/XP/Vista; RAM 128 Мб, SVGA 1024х768. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (повар, кондитер, 

пекарь) входит в профессиональный цикл обязательной части основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.  

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, а также наличия Учебной 

кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментами, соответствующими 

требованиям международных стандартов. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы модуля предусматриваются учебная и производственная практики. 

Учебная практика может проводиться как в учебном цехе 

образовательной организации, так и в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

п.1.4. ФГОС СПО по специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

http://www.iprbookshop.ru/52317
http://www.iprbookshop.ru/52317
http://www.russianfoods.com/russian/
http://www.gostrt.com/
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Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится концентрированно. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, 

который соответствующим образом защищается. 

Программа модуля обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

При реализации программы модуля проводятся консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

При реализации образовательной программы образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 

передачи информации в доступных для них формах. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать  квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО 

по специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в процессе 

практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими  

занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений 

осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по 

практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения профессионального модуля в 

соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных результатов обучения. Освоение программы профессионального модуля в рамках 

промежуточной аттестации завершается проведением экзамена по модулю, который проводится с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело». 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ДПК 7.1  
Организация рабочего мест в 

в соответствии с 

инструкциями 

Выполнение всех действий по организации подготовки рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды 

- рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

продуктов, полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

- точная оценка соответствия качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов требованиям регламентов, рецептуре; 

- соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования,  производственного инвентаря,

 инструментов, весо- измерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практикам. 

 

Промежуточная 
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гигиене. аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ДПК 7.2 

Приготовление, оформление 

простых блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации блюд и закусок разнообразного ассортимента: 

- адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в 

том числе ароматических, красящих веществ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

- соответствие потерь при приготовлении блюд действующим нормам; 

- оптимальность процесса приготовления блюд и закусок; 

- профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, механическим, 

тепловым оборудованием, специализированным оборудованием; 

- соответствие готовой продукции (внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) особенностям заказа, методам обслуживания; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

блюд и закусок; 

- соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

корректное использование цветных разделочных досок; 

раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы, правильная (обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

- соответствие времени выполнения работ нормативам; 

- соответствие массы требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа; 

- точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода; 

- адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых блюд и закусок, требованиям 

рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи виду блюда; 

аккуратность порционирования при отпуске (чистота столовой посуды для 
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отпуска, правильное использование пространства посуды, использование 

для оформления блюда только съедобных продуктов) 

соответствие объема, массы блюда размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, оптимальность выбора вида столовой посуды; 

гармоничность,  креативность внешнего вида готовой  продукции 

(общее визуальное впечатление: 

гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре. 

ОК.01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практикам. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на экзамене 

по МДК; 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 
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ОК.03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК.05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК.06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК.07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК.09 

Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

ОК.11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

– определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

– оставлять бизнес план; 

– презентовать бизнес-идею; 

– определять источников финансирования; 

–  применять грамотные кредитные продукты для открытия дела. 

 

 

  



 

24 

Дополнения и изменения в рабочую программу профессионального 

модуля 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (повар, кондитер, пекарь) по 

специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК 
Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


