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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью  образовательной программы   

СПО в соответствии с ФГОС по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер в рамках реализации 

дуального обучения.  

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных 

специалистов, имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы на 

предприятиях Ракитянского РАЙПО .  

Цель программы: является качественное освоение Обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

приобретение Обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с 

учетом содержания модулей ППКРС СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО 

и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; повышение 

уровня профессионального образования и профессиональных навыков выпускников 

Учреждения; координация и адаптация учебно-производственной деятельности Учреждения к 

условиям производства на Предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями ( далее ПК ), соответствующими основным 

видам деятельности: 

 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Приготавливать рабочее место, оборудование, сырьѐ, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3 Проводить приготовление и и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кроликов. 

 Обучающийся должен  

 уметь:  

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения; 

 знать: 

  требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

правила ухода за ним; 

 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 
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 рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

 способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

Иметь практический опыт в :  

 подготовке, уборке рабочего места;  

 подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи; 

 приготовлении, порционировании ( комплектовании ) упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

 ведении расчѐтов с потребителями;  

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырьѐ, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.8  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд , кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

 Обучающийся должен  

 уметь:  

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применении пряностей и приправ;    

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных;  

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

 знать:  

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и сроками хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе региональных; 
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 нормы расхода способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

 иметь практический опыт в:  

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями.  

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.1Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

ПК 3.2Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5Осуществлять приготовление, творческого оформление и подготовку к реализации 

холодильных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

 Обучающийся должен  

 уметь:  

 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты весоизмерительные приборы с учетом инструкций 

и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

 знать:  

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерителных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 



7 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных.   

 иметь практический опыт в:  

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями.  

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.1Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

напитков разнообразного ассортимента. 

 Обучающийся должен 

 уметь:  

 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты весоизмерительные приборы с учетом инструкций 

и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи  холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

 знать:  

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, в том числе региональных. 

 иметь практический опыт в: 
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 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителем. 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента.  

 

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации  

пирожных и тортов  разнообразного ассортимента. 

 Обучающийся должен  

 уметь:  
 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты весоизмерительные приборы с учетом инструкций 

и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовлении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые 

изделия с учетом требований к безопасности;  

 знать:  
 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

 иметь практический опыт в:  
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 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к  работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборке, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 

1.3.1 Количество часов на освоение программы обучающимися 2019-2023 гг набора: 

Всего часов В соответст-

вии с 

ФГОС 

В 

ПОО 

На 

предприя-

тии/ 

организа-

ции 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том 

числе: 
1614 1446 168 38 32 6 

теоретическое обучение 778 778  19 12 6 

практические занятия 836 668 168 20 20  

Практика, в том числе: 1440  1440 40  40 

учебная  практика 684  684    

производственная 

практика 

756  756 40  40 

Итого: 3054 1446 1608 78 32 46 

 

1.3.2 Количество часов на освоение программы обучающимися 2018-2022 гг набора: 

Всего часов В соответст-

вии с 

ФГОС 

В 

ПОО 

На 

предприя-

тии/ 

организа-

ции 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том 

числе: 
1632 1464 168 38 32 6 

теоретическое обучение 796 796  19 12 6 

практические занятия 836 668 168 20 20  

Практика, в том числе: 1440  1440 40  40 

учебная  практика 684  684    

производственная 

практика 

756  756 40  40 

Итого: 3072 1464 1608 78 32 46 

 

1.3.3 Количество часов на освоение программы обучающимися 2017-2021 гг набора: 

Всего часов В соответст-

вии с 

ФГОС 

В 

ПОО 

На 

предприя-

тии/ 

организа-

ции 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в том 

числе: 
1606 1438 168 39 32 7 

теоретическое обучение 810 642  19 12 7 
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практические занятия 796 796 168 20 20  

Практика, в том числе: 1440  1440 40  40 

учебная  практика 684  684 19  19 

производственная 

практика 

756  756 21  21 

Итого: 3046 1438 1608 79 32 47 

 
1.4.1 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения  для обучающихся  

2019 -2023 г.набора 
N 

п/п 
Код и 

наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

Всего      Iкурс 2курс 3курс 4 курс 

 1сем

естр 

2семес

тр 

3семес

тр 

4семес

тр 

5семес

тр 

6семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

 Профессиональные 

модули 

         

МДК.

05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

66/ 

24 до 

      12 12 

МДК.

05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

206/ 

168 до 

      

78 90 

Итого по МДК 192 
      

90 102 

1.  Учебная практика  

УП.01 
108  36 72      

2.  Учебная практика  

УП.02 
216    72 144    

3.  Учебная практика  

УП.03 
72      72   

4.  Учебная практика  

УП.04 
72       72  

5.  Учебная практика  

УП.05 
216        216 

 Итого по 

учебной 

практике 

684  36 72 72 144 72 72 216 

6.  Производственная 

практика ПП.01 

72  36 36      

7.  Производственная 

практика ПП.02 
252    72 72 108   

8.  Производственная 

практика ПП.03 
108      108   

9.  Производственная 

практика ПП.04 
72       72  
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10.  Производственная 

практика ПП.05 
252        252 

 Итого по 

производственн

ой практике 

756  36 36 72 72 216 72 252 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:  3054 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на 

предприятии/организации: 192  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  -1440 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  53,4%     

 

1.4.2 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения  для обучающихся  

2018 -2022 г.набора 
N 

п/п 
Код и 

наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

Всего      Iкурс 2курс 3курс 4 курс 

 1сем

естр 

2семес

тр 

3семес

тр 

4семес

тр 

5семес

тр 

6семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

 Профессиональные 

модули 

         

МДК.

05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

206/ 

168 до 

      

78 90 

Итого по МДК 168 
      

78 90 

11.  Учебная практика  

УП.01 
108  36 72      

12.  Учебная практика  

УП.02 
216    72 144    

13.  Учебная практика  

УП.03 
72      72   

14.  Учебная практика  

УП.04 
72       72  

15.  Учебная практика  

УП.05 
216        216 

 Итого по 

учебной 

практике 

684  36 72 72 144 72 72 216 

16.  Производственная 

практика ПП.01 

72  36 36      

17.  Производственная 

практика ПП.02 
252    72 72 108   

18.  Производственная 

практика ПП.03 
108      108   

19.  Производственная 

практика ПП.04 
72       72  

20.  Производственная 

практика ПП.05 
252        252 

 Итого по 

производственн

756  36 36 72 72 216 72 252 
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ой практике 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:  3072 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на 

предприятии/организации: 168  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  -1440 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  52,3%     

1.4.3 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения  для обучающихся  

2017 -2021 г.набора 
N 

п/п 
Код и 

наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

 

Всего      Iкурс 2курс 3курс 4 курс 

 1сем

естр 

2семес

тр 

3семес

тр 

4семес

тр 

5семес

тр 

6семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

21.  Учебная 

практика  УП.01 

144  108 36      

22.  Учебная 

практика  УП.02 

180    144 36    

23.  Учебная 

практика  УП.03 

72      72   

24.  Учебная 

практика  УП.04 

72       72  

25.  Учебная 

практика  УП.05 

216       36 180 

 Итого по 

учебной 

практике 

684  108 36 144 36 72 108 180 

26.  Производственна

я практика 

ПП.01 

72  36 36      

27.  Производственна

я практика 

ПП.02 

252    108 72 72   

28.  Производственна

я практика 

ПП.03 

108      108   

29.  Производственна

я практика 

ПП.04 

72       72  

30.  Производственна

я практика 

ПП.05 

252        252 

 Итого по 

производственн

ой практике 

756  36 36 108 72 180 72 252 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:  3046 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на 

предприятии/организации: 168  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  -1440 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  53%     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 

1 2 3 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего по ПМ и всем видам 

практики) 

3054 100 

 

1
 к

у
р

с 

2
 к

у
р

с 

3
 

к
у

р
с 

4
 

к
у

р
с 

1
 

к
у

р
с 

2
 

к
у

р
с 

3
 

к
у

р
с 

4
 к

у
р

с 

в том числе в Учреждении: 217 193 634 378 7,1 6,3 20,7 12,3 

теоретические занятия 99 107 280 292 3,2 3,5 9,1 9,5 

лабораторные занятия         

практические занятия 118 86 354 86 3,8 2,8 11,5 2,8 

учебная практика         

в том числе на базе Предприятия: 72 252 504 804 2,3 8,2 16,5 26,3 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия    192    6,2 

учебная практика 36 144 216 288 1,1 4,7 7, 9,4 

производственная практика 36 108 288 324 1,1 3,51 9,4 10,6 

Итоговая аттестация :экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей 

 

2.2.Положение о дуальном обучении. (Приложение 1) 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности. (Приложение 2) 

2.4. Годовой календарный график. (Приложение 3) 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения. (Приложение 4) 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. (Приложение 5) 

2.7. Формы отчетности о прохождения дуального обучения  
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III. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

профессиональной образовательной организации 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1  Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 1 

2 Товароведения продовольственных товаров 1 

3 Технология кулинарного и кондитерского производства 1 

4 Технического оснащения и организации рабочего места 1 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

6 Социально-экономических дисциплин 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

 -  

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Учебная кухня ресторана 1 

2 Учебный кондитерский цех 1 

 

– технические средства обучения**: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Интерактивная  доска - - - - 

2 Экран 3 - - 3 

3 Мультимедийный проектор 3 - 3 3 

4 Компьютер 4 - - 4 

5 Видеофильмы 10 - - 10 

6 Электронные учебники 15 - - 15 

 

– оборудование**: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

Итого 

      

1 Весы настольные электронные - 15 - 15 

2 Пароконвектомат - 1 - 1 

3 Конвекционная печь - 1 - 1 

4 Микроволновая печь - 1 - 1 

5 Расстоечный шкаф - 1  1 

6 Плита электрическая по 2 

конфорки на обучающегося 

- 7 - 7 

7 Фритюрница - 1 - 1 

8 Электрогриль (жарочная 

поверхность) 

- 1 - 1 
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9 Электроблинница - 1 - 1 

10 Электромармиты - 2  2 

11 Кофе машина с капучинатором - 1  1 

12 Кофе – ростер - 1  1 

Холодильное оборудование 

13 Шкаф холодильный - 1 - 1 

14 Шкаф морозильный - 1 - 1 

15 Шкаф шоковой заморозки - 1 - 1 

16 Льдогенератор - 1 - 1 

17 Гранитор  - 1 - 1 

18 Охлаждаемый прилавок-витрина - 1 - 1 

19 Фризер - 1 - 1 

20 Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой 

- 1 - 1 

Механическое оборудование: 

21 Тестораскаточная машина - 1 - 1 

22 Планетарный миксер - 5 - 5 

23 Диспансер для подогрева тарелок - 1 - 1 

24 Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) 

- 1 - 1 

25 Мясорубка - 1 - 1 

26 Слайсер - 1 - 1 

27 Машина для вакуумной упаковки - 1 - 1 

28 Куттер или бликсер (для тонкого 

измельчения продуктов 

- 1 - 1 

29 Процессор кухонный  - 1 - 1 

30 Овощерезка - 1 - 1 

31 Миксер для коктелей  - 1 - 1 

32 Привод универсальный с 

механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания  

- 1 - 1 

33 Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 

- 1 - 1 

34 Кофемолка - 1 - 1 

Оборудование, приспособление для оформления сладких блюд, десертов, отпуска готовой 

продукции: 

35 Лампа для карамели - 1 - 1 

36 Аппарат для темперироваания 

шоколада 

- 1 - 1 

37 Стол с охлаждаемой поверхностью - 1  1 

38 Сифон - 3 - 3 

39 Газовая горелка (для 

карамелизации) 

- 3 - 3 

40 Барная станция для 

порционирования соусов 

- 1 - 1 

41 Набор инструментов для карвинга - 15 - 15 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

42 Овоскоп - 1  1 

43 Нитраттестер - 1  1 

Оборудование для мойки посуды: 

44 Машина посудомоечная - 1 - 1 

Вспомогательное оборудование:  
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45 Стол производственный с моечной 

ванной 

- 15 - 15 

46 Стеллаж передвижной - 2 - 2 

47 Моечная ванна двухсекционная - 1 - 1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации 

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

 - - 

– производственные помещения: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Помещение для готовой продукции 1 

2 Бытовая комната 1 

3 Бельевая, гладильная 1 

4 Моечная посуды 1 

5 Сервисная 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

 - - 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

 - - 

 

– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / средств производства Кол-во 

цех 

1 Производственные столы; машины для очистки и нарезки овощей; 

ванны; инвентарь, посуда 

Овощной-1 

2 Производственные столы; электромясорубка; холодильное 

оборудование; ванны, разрубочный стул инвентарь, посуда 

Мясо-рыбный-1 

3 Пекарские шкафы;  тестомесительные машины; расточные 

шкафы;   взбивальные машины, инвентарь, посуда 

Кондитерский-1 

4 Электроплиты;  водонагреватели;  электросковороды; мармиты; 

котлы, посуда, инвентарь 

Горячий-1 

5 Производственный стол, инвентарь, хлеборезка, машина для 

нарезки гастрономических продуктов 

Рабочее место по 

нарезке гастро-

номических про-

дуктов и хлеба-1 

6 Производственный стол, инструменты, инвентарь, 

приспособления для фигурной нарезки, весы, горка со специями. 

Холодный цех-1 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО)*:реализация ППКРС обеспечивается инженерно-

педагогическим составом: специалисты с высшим профильным образованием в области технологии 

общественного питания.  

Требования к квалификации наставников: наставники отбираются из числа опытных 

специалистов, имеющих опыт работы по профилю не менее 3-х лет, не имеющих взысканий от 

руководства. 
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Мастера производственного обучения должны иметь разряд 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 получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

______________________старший повар/заведующий производством  

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности  и 

инструктажа на рабочем месте:  

инженер по охране труда и техники безопасности либо лицо исполняющее его функции 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам: заведующая  производством/старший повар 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения*** 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, 

количество страниц 

Количество, 

шт 

1.  Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

Харченко Н. Э. Издательский центр 

«Академия», 2г.-496 с. 

1 

2.  Кулинария Анфимова Н.А.: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

— 13-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017 

10 

3.  Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Самородова И.П.: учебник для студ. 

среднего проф. образования – М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017 г 

10 

4.  Приготовление, оформление 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

А. В. Синицына : учебник для студ. 

учреждений сред, проф. Образования 

— М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. 

10 

5.  Учебник для использования в 

образовательном процессе 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования по профессии 

"Повар, кондитер" 

Синицына А.В. (1-е изд.) учебник. - 

Москва : Академия, 2017 

 

1 

6.  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 

Н. И. Андонова : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования— 2-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017 

10 

7.  Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

Самородова И.П. учебник для 

использования в 

учебном процессе образовательных о

рганизаций, реализующих программы 

10 
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сложного ассортимента среднего профессионального 

образования по специальности 

"Поварское и кондитерское дело" - 

Москва : Академия, 2017. 

8.  Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Соколова Е.И. : учебник для студ. 

среднего проф. образования– М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017 г. 

10 

9.  Блюда из овощей, круп, бобовых 

и макаронных из 

Потапова И И. делий учеб, пособие. 

5-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. 

10 

10.  Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Шитякова Т.Ю. (1-е изд.)  учебник  - 

Москва : Академия, 2017 

10 

11.  Современное сырье для 

кондитерского производства 

Соколова Е. И. Издательский центр 

«Академия», 2014 г.- 64 с. 

1 

12.  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

И. Ю. Бурчакова : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

— 5-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. 

10 

13.  Приготовление супов и соусов Н. И. Дубровская: учеб, пособие для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования— М. : Издательский 

центр «Академия», 2017 

10 

14.  Приготовление супов и соусов Н. И. Дубровская : практикум : учеб, 

пособие для студ. учреждений сред. 

проф.— 2-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 

2015. 

10 

15.  Торты, пирожные и десерты Ермилова С.В. (6-е изд.)  учеб, 

пособие. – М.: Академия,  2017 г 

1 

16.  Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

С. В. Ермилова.: учебник для студ. 

учреждений сред, проф. Образования 

— М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. 

10 

17.  Механическое оборудование 

предприятий общественного 

питания: справочник 

Елхина В.Д.: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред, проф. образования / 

5-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2016 

10 

18.  Техническое оснащение 

организаций питания 

Лутошкина Г Г., , Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: 

- 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2018 

10 

19.  Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и 

санитарии 

П. Матюхина: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

— 10-е изд, стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 

2017. — 256 с. 

10 

20.  Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

Мартинчик А.Н.  : В 2 ч. Часть 2, 

учебник для использования в учебном 

процессе образовательных 

учреждений, реализующих 

10 
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программы среднего 

профессионального образования  - 7-е 

изд., стер.  - М.: Академия, 2018 г. 

21.  Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

Королев А.А Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: 

в двух частях - Москва : Академия, 

2017 

10 

22.  Охрана труда в организациях 

питания 

В. М. Калинина : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 

— М. : Издательский центр 

«Академия*, 2017 

1 

23.  Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга в общественном 

питании 

С. Б. Жабина : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  

— 2-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. 

1 

24.  Основы менеджмента ИНФРА-М Академцентр, 2014 г. – 

238 с. 

1 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, 

количество страниц 

Кол-во 

 шт 

1. 
Основы физиологии, гигиены и 

санитарии 

Матюхина З. П. Издательский центр 

«Академия», 2014  г. – 184 с.  
3 

2. 

Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Лукошкина Г. Г. Издательский центр 

«Академия», 2015 г. – 64 с. 
1 

3. 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Усов В. В. Издательский центр 

«Академия», 2014 г. – 416 с.  

 

2 

4 

Организация производства на 

предприятиях общественного 

питания 

Радченко Л. А. Ростов н/Д:  Феникс, 20012 

г. -352 с. 
20 

5 

Лабораторные практические 

работы   для поваров, кондитеров 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. 

Издательский центр «Академия»,  2013 г. – 

112 с 

1 

6 

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания 

Составитель Л.Е. Голунова СПб.,2011 г. – 

688 с. 
1 

7 
Кулинарная продукция, 

реализуемая населению 
ГОСТ Р 50763-95 1 

8 
"Услуги общественного питания. 

Общие требования" 

ГОСТ Р 50764-95 
1 

9 СанПин 2.4.5.2409-08.   Москва, 20013 г. – 23 с. 1 

10 Блюда из рыбы Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 2008 г. – 64 с. 
1 

11 Холодные блюда и закуски 
Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 20012 г. – 80 с. 
1 

12 Блюда из мяса 
Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 20013 г. – 64 с. 
1 

13 

Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Лукошкина Г. Г. Издательский центр 

«Академия», 2012 г. – 64 с. 
1 
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14 
Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 

Бутейкис Н.Г.,  Жукова А.А. Издательский 

центр «Академия»., 20013. – 304 с. 
1 

15 Кондитер 
Барановский В. А.,Перетятко Т. И. 

Ростов н/Д:  Феникс, 2002 г.– 384с. 
1 

16 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности 

Мармузова Л. В. Издательский центр 

«Академия»., 2002. – 136 с. 
1 

17 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, общест-венном 

питании и торговле: 

Бурашников Ю.М. Издательский центр 

«Академия», 2013 г.- 272 с. 

 

1 

18 
Основы экономики и 

предпринимательства 

Череданова Л. Н. «Академия», 2013 г. – 

176 с. 
2 

19 Основы маркетинга 
Карпов С. В., Фирсова И. А. Ростов- на-

Дону. «Феникс»,2012г.-287 с. 
1 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

1. Клуб кулинаров (видео рецепты) http://www.inforvideo.ru/ 

2. Энциклопедия Большая российская 

кулинария 

http://supercook.ru 

3. Миллион меню http://www.millionmenu.ru/ 

4 Гастроном.ру (тесты) http://www.gastronom.ru/ 

6 Лаборатория креативного шефа http://cheflab.org/  

7 Ресторан.ру (креативные способы 

оформления блюд) 

http://www.restoran.ru/  

8 Книга кулинара  http://knigakulinara.ru/books/  

9 Микробиология http:www.booksmed.com 

10 Микробиология http://coiiegemicrob.narod.ru/microbilogy/ 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 1.1. Приготавливать рабочее место, оборудование, сырьѐ, 

исходные материалы для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3 Проводить приготовление и и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кроликов. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной, 

производственной 

практике и МДК 01.01., 

МДК 01.02. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырьѐ, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8  Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд , кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике,  МДК 02.01, 

экзамен по МДК 02.02 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.1Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.  

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике, МДК 02.01, 

экзамен по МДК 02.02 

Квалификационный 
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ПК 3.2Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5Осуществлять приготовление, творческого оформление и 

подготовку к реализации холодильных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента. 

экзамен по 

профессиональному 

модулю  

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного 

ассортимента. 

 Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике, экзамены по 

МДК 04.01 и МДК 04.02. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента.  

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.3Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации  пирожных и тортов  разнообразного 

ассортимента. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике, МДК 05.02,  

экзамен по МДК 05.01 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 


