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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

 В части освоения квалификации: Повар- 3 разряда, кондитер- 3 разряда 

И основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

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

теста. 

3. Приготовление супов и соусов. 

4. Приготовление блюд из рыбы. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

   Рабочая учебная программа учебной  практики может быть использована  

в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессии « Повар, кондитер» 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должна иметь практический опыт: 

- обработки нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов из рыбы; 

- обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

Требования к результатам освоения учебной  практики: 

В результате прохождения учебной  практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь:      

ВПД 

 
Требования к умениям 

ПМ. 01 

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов. 

 

Проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

Обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

Нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

ПМ,02 

Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

Проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров; готовить 

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



макаронных 

изделий, яиц, 

творога и теста 

творога, теста; 

 

ПМ. 03 

Приготовление 

супов и соусов. 

 

Проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям 

к основным супам и соусам; 

 Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; использовать различные технологии приготовления и 

оформления основных супов и соусов; 

Оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов; 

ПМ.04 

Приготовление 

блюд из рыбы. 

 

Проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы выбирать 

производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы;  

Использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы, оценивать качество готовых блюд; 

ПМ. 05 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы;  

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;  

Использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса 

и домашней птицы; 

 Оценивать качество готовых блюд; 

ПМ. 06 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок. 

 

Проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; использовать различные технологии приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок; 

Оценивать качество холодных блюд и закусок; 

Выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

ПМ. 07 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 

 

Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

Определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков 

Использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд 

и напитков;  

Оценивать качество готовых блюд; 

 

ПМ. 08   

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

 

Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

Определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

Использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных,  мучных и кондитерских изделий; 

Оценивать качество готовых изделий. 

 

1.3. Количество часов на основе рабочей программы учебной практики: 

Всего-    648 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01–  72 часа 

В рамках освоения ПМ .02 -   78 часов 

В рамках освоения ПМ .03 -   72 часа 



В рамках освоения ПМ .04 -   72 часа 

В рамках освоения ПМ .05-    114 часов 

В рамках освоения ПМ .06 -   54 часа 

В рамках освоения ПМ .07-    54 часа 

В рамках освоения ПМ .08-    132 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЕОЙ  ПРАКТИКИ 

   Результатом освоения программы учебной  практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

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

Приготовление супов и соусов. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Приготовление холодных блюд и закусок. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

   Необходимых для последующего  освоения  ими  профессиональных (ПК)  и  общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

Код 

ПК 
Наименование результата практики 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку, 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  

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. 

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. 

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. 

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. 

ПК 5.5 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 

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. 

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. 



 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики  

Код   

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Коли-

чество 

часов 

по 

ПМ    

Виды работ     
Наименования тем учебной 

практики    

Коли-

чество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

ПМ.01  

«Приготовление блюд 

из овощей и грибов» 

72 Обработки 

нарезки и 

приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 

Тема:  Первичная обработка 

клубнеплодов и корнеплодов 

6 

Тема:  Первичная обработка 

луковых, капустных, плодовых 

овощей 

6 

Тема: Простая форма нарезки 

овощей 

6 

Тема: Сложная форма нарезки 

овощей 

6 

Тема: Подготовка овощей к 

фаршированию 

6 

Тема: Обработка 

консервированных овощей 

6 

Тема: Первичная обработка и 

нарезка грибов 

6 

Тема: Приготовление блюд и 

гарниров из отварных овощей и 

припущенных овощей 

6 

Тема: Приготовление блюд и 

гарниров из жареных овощей 

6 

Тема: Приготовление блюд и 

гарниров из тушеных овощей 

6 

Тема: Приготовление блюд и 

гарниров из запеченных овощей 

6 

Тема: Приготовление блюд и 

гарниров из грибов 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПМ.02 

Приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

78 

 

Тема: Подготовка сырья и 

приготовление блюд из круп 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление гарниров из круп 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление блюд из бобовых 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление гарниров из 

бобовых 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление блюд из 

макаронных изделий 

6 



Тема Подготовка сырья и 

приготовление гарниров из 

макаронных изделий 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление блюд из яиц 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление отварных блюд из 

творога 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление жареных и 

запечённых блюд из творога 

6 

Тема Подготовка сырья и 

приготовление бездрожжевого 

теста 

6 

    Тема Подготовка сырья и 

приготовление блюд из теста 
6 

    Тема Подготовка сырья и 

приготовление гарниров из теста 
6 

    Тема Подготовка сырья и 

приготовление изделий из теста 
6 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК3.4. 

. 

 

ПМ 03. Приготовление 

супов и соусов 

72 Подготовки сырья 

и приготовлению 

супов и соусов. 

Тема: Охрана труда и техника 

безопасности 
6 

Тема: Приготовление бульонов 6 

Тема: Приготовление 

заправочных супов 

6 

Тема: Приготовление 

заправочных супов 

6 

Тема: Приготовление 

заправочных супов 

6 

 Тема: Приготовление 

картофельных супов 

6 

Тема: Приготовление молочных 

и холодных супов 

6 

Тема: Приготовление супов –

пюре и сладких супов 

6 

Тема: Приготовление основных 

соусов и их производных 

6 

Тема: Приготовление молочных 

и сметанных соусов 

6 

Тема: Приготовление масляных 

смесей 

6 

Тема: Приготовление холодных 

и сладких соусов 

6 

ПК4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

 

ПМ 04. Приготовление 

блюд из рыбы 

72 По обработки 

рыбного сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов и  

блюд из рыбы 

Тема: Первичная обработка 

рыбы с костным скелетом 

6 

Тема: Первичная обработка 

рыбы с костным скелетом 

6 



    
Тема: Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы  с 

костным скелетом 

6 

    
Тема: Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы  с 

костным скелетом 

6 

    
Тема: Приготовление 

полуфабрикатов из котлетной 

массы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

рыбной котлетной массы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

отварной  рыбы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

припущенной рыбы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

жареной рыбы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

жареной рыбы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

запечённой рыбы 

6 

    Тема: Приготовление блюд из 

морепродуктов 

6 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4  

ПМ 05.         

Приготовление блюд из 

мяса и домашней 

птицы      

114 По обработке 

сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов и 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Кулинарная  разделка и обвалка 

говяжьей туши.   

6  

 Кулинарная  разделка и обвалка 

свиной и бараньей туши.   

6 

    Приготовление полуфабрикатов 

 из говядины. 

6 

    Приготовление полуфабрикатов 

 из баранины и свинины 

6 

    
Приготовление полуфабрикатов 

 из котлетной массы и рубленной 

массы 

6 

     Обработка домашней птицы и 

субпродуктов.  

6 

    
Приготовление полуфабрикатов 

 из субпродуктов и домашней 

птицы. 

6 

    Приготовление блюд  из 

отварного мяса 

6 

    Приготовление блюд из 

жареного мяса 

6 

    Приготовление блюд из 

жареного мяса 

6 

    Приготовление блюд из 

тушёного  мяса 

6 

    Приготовление блюд из 6 



тушёного  мяса 

    Приготовление блюд  из 

запечённого  мяса 

6 

    Приготовление блюд из 

котлетной массы 

6 

    Приготовление блюд из 

котлетной массы 

6 

    Приготовление блюд из 

рубленой массы 

6 

    Приготовление блюд из 

субпродуктов 

6 

    Приготовление блюд из  

домашней птицы 

6 

    Приготовление блюд из  

домашней птицы 

6 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3 

ПК 6.4. 

ПМ .06 

«Приготовление 

холодных блюд и 

закусок» 

 

 

54 Подготовка 

гастрономических 

продуктов; 

приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

Приготовление и оформление  

бутербродов 

6 

Приготовление и оформление  

салатов из сырых овощей.  

6 

Приготовление и оформление  

салатов из варёных овощей. 

6 

Приготовление винегретов.  6 

 
   Приготовление холодных 

закусок из овощей и грибов. 

6 

 
   Приготовление холодных 

закусок из рыбы 

6 

 
   Приготовление холодных блюд 

из рыбы 

6 

 
   Приготовление холодных 

закусок из мяса 

6 

 
   Приготовление холодных блюд 

из мяса 

6 

ПК 7.1 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПМ .07 

«Приготовление 

сладких блюд и 

напитков» 

54  Приготовление компотов. 6 

Приготовление  желирующих 

сладких  блюд 

6 

Приготовление  желирующих 

сладких  блюд 

6 

Приготовление  желирующих 

сладких  блюд 

6 

Приготовление горячих сладких 

блюд   

6 

Приготовление горячих сладких 

блюд   

6 

Приготовление горячих сладких 

блюд   

6 

Приготовление простых горячих 

напитков   

6 



Приготовление простых 

холодных напитков 

6 

ПК 8.1. 

ПК 8.2. 

ПК. 8.3. 

ПК 8.4. 

ПК 8.5. 

ПК 8.6. 

 ПМ 0.8. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

132  Приготовление дрожжевого 

теста и изделий из него 

6 

Приготовление дрожжевого 

слоёного теста и изделий из него 

6 

  Приготовление блинов и оладий 6 

 

  Приготовление сдобного 

пресного теста и изделий из него 

6 

Приготовление вафельного теста 

и изделий из него 

6 

 

  Приготовление  песочного теста 

и изделий из него 

6 

Приготовление  бисквитного 

теста и изделий из него 

6 

 

  Приготовление пряничного теста 

и изделий из него 

6 

 Приготовление пряников, 

печенья, коврижек 

6 

 

 Приготовление сливочных и  

белковых кремов 

6 

Приготовление украшений из 

помады и  глазури. 

6 

 

  Приготовление украшений из 

мастики 

6 

Приготовление украшений из 

карамели. 

6 

 

 Изготовление бисквитных 

пирожных 

6 

Изготовление песочных и 

слоёных пирожных 

6 

Изготовление заварных 

пирожных 

6 

 Изготовление крошковых и 

воздушных  пирожных 

6 

 

Изготовление бисквитных тортов 6 

   Изготовление  песочных тортов 6 

 

Изготовление  слоеных тортов 6 

  Изготовление легких 

обезжиренные пирожных  

6 

 
Изготовление легких 

обезжиренные торты  

6 

  

 

 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной  практики предполагает наличие лаборатории  учебной 

практики по профессии «Повар, кондитер» Филиала  ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» 

п Саракташ 

 

4.2. Оснащение лаборатории: 

1. Оборудование лаборатории: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- рабочее место учащегося; 

- оборудование; 

- инвентарь;  

- производственный инвентарь и наборы кухонной посуды. 

- комплект учебно-методических материалов мастера производственного обучения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике; 

 

2. Оборудование  лаборатории: электроплиты,  инертная плита, выбивальная машина, 

кондитерская лампа, жарочные шкафы, электромясорубка, миксеры, холодильник, 

воданагреватель, электровафельница, производственные столы, , холодильник, стеллажи. 

3. Инструменты и приспособления:Лаборатория оснащена приборами, инструментами и 

приспособлениями для изучения технологий приготовления блюд из мяса, грибов и овощей; блюд и 

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

супов и соусов,  блюд из рыбы, мяса и домашней птицы; приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; сладких блюд и напитков; приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий.  

4. Средства обучения:  

Лаборатория «Кулинария» на 15 рабочих мест оснащена: 

 - кулинарным, моечным отделениями; кабинет для проведения вводного и заключительного  

инструктажа  

- 5
и
  кухонными электроплитами; жарочными  шкафами; иневртной  плитой, выбивальной 

машиной, кондитерской лампой, электровафельницей; миксерами; разделочными столами; 

стеллажами; холодильным оборудованием; электроводонагревателем; набором кухонного 

инструмента, кухонной и столовой посуды. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная  практика проводится мастером производственного обучения рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиямив рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска 

обучающихся к учебной  практике является освоение профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют мастера производственного обучения 

Крамаренко Л.А. Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ по профессии повар 

 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителям 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверять органолептическим способом годность 

овощей и грибов; 

-  выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и приготовления блюд 

из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и 

грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей 

и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и 

грибы;  

 

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

- проверять органолептическим способом качество 

зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров 

и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

 

 

 

 

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

- проверять органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

  - выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления супов и соусов; 

  - использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

  - оценивать качество готовых блюд; 

   - охлаждать, замораживать, размораживать и 

разогревать отдельные компоненты для соусов;  

 

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

- проверять органолептическим способом  качество 

рыбы и соответствие технологическим требованиям 

к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный  инвентарь и 

оборудование для приготовления  полуфабрикатов и  

блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии 

приготовления и оформление блюд из рыбы; 

оценивать качество готовых блюд;  

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 



- проверять органолептическим способом качество 

мяса и домашней птицы и соответствие 

   технологическим требованиям к простым блюдам 

из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления 

   полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы; 

- использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд из мяса и 

 домашней птицы; 

оценивать качество готовых блюд;  

 

 

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

  -  проверять органолептическим способом качество 

гастрономических продуктов; 

  - выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления холодных блюд 

   и закусок; 

  - использовать различные технологии 

приготовления и оформления холодных блюд и 

    закусок; 

   - оценивать качество холодных блюд и закусок; 

  - выбирать способы хранения с соблюдением 

температурного режима;  

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

  - проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных 

   ингредиентов; 

   - определять их соответствие технологическим 

требованиям к простым сладким блюдам и 

   напиткам; 

  - выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления сладких блюд и 

   напитков; 

  - использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких блюд и     

  напитков; 

  - оценивать качество готовых блюд; 

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

- проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных 

   ингредиентов к ним; 

 - определять их соответствие технологическим 

требованиям к простым хлебобулочным, 

   мучным и кондитерским изделиям; 

 - выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для приготовления хлебобулочных, 

    мучных и кондитерских изделий; 

  - использовать различные технологии 

приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных 

    и кондитерских изделий; 

  - оценивать качество готовых изделий;  

Оценка результатов зачета; 

 Оценка практических действий на учебной  

практике. 

промежуточную аттестацию в форме зачета 

 

Результаты обучения 

 (освоенныйобщей компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК.1Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей 

 

Оценка практических действий на учебной  



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. практике. 

 

ОК.2Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

ОК.3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

 

Оценка практических действий на учебной  

практике.  

ОК.4Осуществлять поиск информации, 

необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

ОК. 5Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

ОК. 6Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

ОК.7Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

ОК.8Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Оценка практических действий на учебной  

практике. 

 

 

 

 


