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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по 

профессии повар  и соответствующих профессиональных компетенций: 

ДПК 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.   

ДПК 7.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.   

ДПК 7.3. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ДПК 7.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда 

из теста с фаршем. 

ДПК 7.5. Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов и соусов. 

ДПК 7.6. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

ДПК 7.7. Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом. 

ДПК 7.8. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  

и домашней птицы. Приготовление основных полуфабрикатов. 

ДПК 7.9. Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда, салаты. 

ДПК 7.10. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и 

напитки. 

ДПК 7.11. Готовить и оформлять простые блюда из субпродуктов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

организации процесса  приготовления простых блюд из овощей и грибов; 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста; супов и соусов; из 

рыбы, мяса и домашней птицы; холодных блюд и закусок; сладких блюд и 

напитков; 

организации технологического процесса приготовления сладких блюд и 

напитков (в.ч.); 

организации технологического процесса приготовления блюд из 

субпродуктов (в.ч.); 

контроля качества и безопасности готовых блюд (в.ч.); 
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уметь: 

проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к приготовлению простых блюд; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

простых блюд; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд; 

оценивать качество готовых блюд; 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых блюд (в.ч.); 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления сладких блюд и напитков (в.ч.); 

выбирать различные способы и приёмы приготовления сладких блюд и 

напитков (в.ч.); 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых блюд (в.ч.); 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления блюд из субпродуктов (в.ч.);; 

выбирать различные способы и приёмы приготовления  блюд (в.ч.); 

знать:  

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых простых блюд; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении простых блюд; 

последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении; 

правила хранения и требования к качеству; 

ассортимент холодных и горячих сладких блюд и напитков (в.ч.); 

основные характеристики и пищевую ценность сладких блюд (в.ч.); 

требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов для 

приготовления сладких блюд (в.ч.); 

ассортимент блюд из субпродуктов (в.ч.); 

основные характеристики и пищевую ценность блюд (в.ч.); 

требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов для 

приготовления блюд (в.ч.). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  374 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной и производственной практики –   180 часов; 

консультации - 8 часов; 

обязательная часть - 36 часов, вариативная часть – 158 часов. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОП 

 
№  

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

ДПК 

7.10 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда и 

напитки. 

 

Знать:  

ассортимент холодных и горячих 

сладких блюд и напитков; 

основные характеристики и 

пищевую ценность сладких блюд; 

требования к безопасности 

хранения подготовленных 

полуфабрикатов для приготовления 

сладких блюд; 

Уметь:  

органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

блюд; 

принимать решения по организации 

процессов подготовки и 

приготовления сладких блюд и 

напитков; 

выбирать различные способы и 

приёмы приготовления сладких 

блюд и напитков; 

Иметь практический опыт: 

организации технологического 

процесса приготовления сладких 

блюд и напитков; 

контроля качества и безопасности 

готовых блюд. 

Для прохождения 

обучающимися 

производственной 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания. 

ДПК 

7.11 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из 

субпродуктов. 

 

Знать:  

ассортимент блюд из субпродуктов; 

основные характеристики и 

пищевую ценность блюд; 

требования к безопасности 

хранения подготовленных 

полуфабрикатов для приготовления 

блюд; 

Уметь:  

органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

блюд; 

принимать решения по организации 

процессов подготовки и 

приготовления блюд из 

субпродуктов; 

выбирать различные способы и 

приёмы приготовления  блюд; 

Иметь практический опыт: 

организации технологического 

процесса приготовления блюд из 
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субпродуктов; 

контроля качества и безопасности 

готовых блюд. 

Всего 158  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ.   

ДПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.   

ДПК 7.3 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ДПК 7.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем. 

ДПК 7.5 Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов и соусов. 

ДПК 7.6 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ДПК 7.7 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ДПК 7.8 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов  и домашней птицы. Приготовление основных 

полуфабрикатов. 

ДПК 7.9 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда, салаты. 

ДПК 7.10 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

и напитки. 

ДПК 7.11 Готовить и оформлять простые блюда из субпродуктов. 

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 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Выполнение работ по профессии повар 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

К
о

н
с
у

л
ь

-т
а

ц
и

и
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 

ДПК 7.1 -  ДПК 7.10 Раздел ПМ.07 Освоение 

технологии приготовления 

простых горячих и холодных 

блюд. 

194 8 152 76 34 72 - 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика). 

108 -  108 

 

 Всего: 374 8 152 76 34 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.   

Освоение технологии 

приготовления простых 

горячих и холодных блюд 

   

МДК.01.01. Обработка 

сырья и приготовление 

простых блюд 

  152 

Тема 1.1. 

Организация рабочего 

места. 

Обработка продуктов 

Содержание  14 

1. 

 

Организация работы заготовочных  и доготовочных  цехов. Техника 

безопасности. Организация труда в цехе. Гигиенические требования к обработке 

сырья. 

2 

2. Первичная обработка овощей. Способы обработки.  Нарезка. 2 

3. Первичная обработка мяса и рыбы. Технологический процесс обработки мяса. 

Технологический процесс обработки рыбы.   

2 

4. Первичная обработка птицы.  Технологический процесс обработки. 

Приготовление полуфабрикатов. Требования к качеству. 

2 

Практические занятия 12 

 

 

1. Обработка и нарезка овощей. 

2. Обработка мяса и рыбы. Приготовление полуфабрикатов. 

Тема 1.2. 

Приготовление простых 

супов и соусов 

Содержание  16 

1. Приготовление заправочных супов. Подготовка сырья. Технология 

приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

2. Приготовление картофельных супов. Подготовка сырья. Технология 

приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

3. Приготовление соусов красных и белых. Подготовка сырья. Технология 

приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

4. Приготовление сладких супов и соусов. Подготовка сырья. Технология 

приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

Практические занятия 42  
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1. Приготовление щей и борщей. 

2. Приготовление рассольников и солянок. 

3. Приготовление супов картофельных. 

4. Приготовление сладких и молочных супов. 

5. Приготовление соуса красного и белого основного и его производны. 

Тема 1.3. 

Приготовление простых 

блюд из рыбы, мяса и 

птицы 

Содержание 23 

 

 

 

1. Приготовление отварных, тушеных блюд из рыбы с гарниром. Подготовка 

сырья. Технология приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

2. 

 

Приготовление запеченных,  жареных блюд из рыбы. Требования к качеству 

сроки хранения. 

2 

3. 

 
Приготовление простых блюд из отварного и тушеного мяса, жареного и 

запеченного мяса с гарниром. Подготовка сырья. Технология приготовления. 

Требования к качеству сроки хранения. 

2 

4. Приготовление простых блюд из субпродуктов (в.ч.). Подготовка сырья. 

Технология приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

5. Приготовление блюд их птицы. Подготовка сырья. Технология приготовления. 

Требования к качеству сроки хранения. 

2 

Практические занятия 12  

1. Приготовление простых блюд из рыбы. 

2. Приготовление простых блюд из мяса и субпродуктов (в.ч.). 

Тема 1.4.  

Приготовление простых 

холодных и сладких блюд 

Содержание 22 

1. Приготовление бутербродов. Классификация бутербродов. Подготовка сырья. 

Технология приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

2. 

 

Приготовление салатов из овощей, рыбы и мяса. Требования к качеству, 

сроки хранения. 

2 

3. Приготовление простых холодных закусок из овощей, мяса и рыбы. 
Подготовка сырья. Технология приготовления. Требования к качеству сроки 

хранения. 

2 

4. Приготовление простых холодных и горячих сладких блюд. Подготовка 

сырья. Технология приготовления. Требования к качеству сроки хранения. 

2 

Практические занятия 10  

1. Приготовление холодных блюд и закусок. 

2. Приготовление сладких холодных и горячих блюд. 

Тематика домашних заданий: 

Повторение материала, изученного на уроке. 

Выполнение тестовых заданий. 
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Решение технологических задач. 

Подготовка сообщений по темам: 

 1. Характеристика гастрономических продуктов, используемых для приготовления супов и соусов 

 2. Соусы промышленного приготовления. 

 3. Вегетарианские закуски. 

 5. Методы и формы обслуживания. 

 6. Виды и характеристика фарфоровой и керамической посуды. 

 7. Виды и характеристика хрустальной и стеклянной посуды. 

 8. Виды и характеристика металлической посуды. 

 9. Виды и характеристика столовых приборов. 

 10. Характеристика столового белья. 

 11. Подача блюд в обнос (французский способ). 

 12. Подача блюд с помощью подсобного стола (английский способ). 

 13. Последовательность подачи блюд и напитков. 

 Составление технологических схем приготовления простых блюд из мяса и рыбы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Уха - древнейшее рыбное блюдо», «Гарниры для супов»,  «Простые способы 

оформления вторых горячих блюд», «Соусы – показатель поварского искусства»,  «Муковники» и «взвары к 

жаркому» - соусы старинной русской кухни», «Соевый соус». 

Составление технологических схем  на простые блюда из круп и макаронных изделий. 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с предприятием  общественного питания. 

Ознакомление с овощным цехом, инвентарем, оборудованием, инструментами. Обработка и ручная картофеля, 

корнеплодов, простой и сложной формой нарезки. 

Ознакомление с рыбным цехом инвентарем, оборудованием, инструментами. Первичная обработка рыбы, 

приготовление полуфабрикатов. 

Ознакомление с мясным цехом инвентарем, оборудованием, инструментами. Первичная обработка мяса, 

приготовление полуфабрикатов. 

Приготовление, оформление и отпуск    супов: ассортимент, приготовление,  оформление, отпуск. Требование к 

качеству супов и соусов. Правила проведение бракеража готовых супов и соусов. 

Приготовление соусов. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. 

72 
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Приготовление основных блюд их рыбы и морепродуктов:  отварных, жареных, тушеных, запеченных:  ассортимент, 

приготовления, оформления, отпуск. Требование к качеству готовых блюд из рыбы и морепродуктов. Правила 

проведения бракеража  готовых блюд из рыбы и морепродуктов. 

Приготовление основных блюд из мяса,  домашней птицы, субпродуктов: отварных,  жареных, запеченных, 

тушеных, фаршированных. Требование к качеству  готовых продуктов. Правила проведения бракеража готовых 

блюд из мяса, домашней птицы, субпродуктов. 

Приготовление холодных блюд и закусок, бутербродов: ассортимент приготовления, оформления, отпуск. 

Требование к качеству холодных блюд и закусок. Правила проведения бракеража холодных блюд и закусок. 

Приготовление сладких блюд и напитков: ассортимент, приготовление, оформление, отпуск. Требование к качеству 

готовых  сладких  блюд и напитков. Правила проведения бракеража готовых сладких блюд и напитков. 

Дифференцированный зачет. 

Производственная практика 

Виды работ:  

Приготовление бульонов: мясного, мясокостного, рыбного, грибного отвара – работодателей. 

Приготовление борщей, щей и их разновидности. 

Приготовление овощных супов предприятий – работодателей. 

Приготовление супов с крупами и макаронными изделиями предприятий – работодателей. 

Приготовление рагу из овощей предприятий – работодателей. 

Приготовление голубцов из овощей, соус томатный предприятий -  работодателей. 

Приготовление капусты тушеной, картофеля в молоке  предприятий – работодателей. 

Приготовление рыбы запеченной по-русски, по- московски. 

Приготовление рыбы жареной по – ленинградски  предприятий – работодателей. 

Приготовление рыбных котлет, биточков и гарниров предприятий – работодателей. 

Приготовление рулета рыбного с гарниром предприятий – работодателей. 

Приготовление гуляша с гарниром предприятий – работодателей. 

Приготовление поджарки из свинины с гарниром предприятий – работодателей. 

Приготовление бефстроганов с гарниром предприятий – работодателей 

Приготовление котлет и биточков мясных с гарниром предприятий – работодателей. 

Приготовление зраз мясных с яйцом и грибами предприятий – работодателей. 

Приготовление холодных  блюд и закусок предприятий – работодателей. 

Приготовление горячих напитков предприятий работодателей. 

Дифференцированный зачет. 

108 

Всего 374 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация  рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета, учебного кулинарного цеха. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиа проектор. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

учебная доска; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методического обеспечения; 

мультимедийное оборудование, ПК.  

 

        Оборудование учебного кулинарного цеха:  

рабочие столы; 

стол с моечной ванной;  

холодильник бытовой;  

весы настольные;  

разделочные доски, ножи, шпиговальные ножи,  блендер, электроплита, 

мясорубка, миксер; 

стеллаж передвижной; 

посуда для приготовления, посуда для подачи; 

наборы для специй; 

столы для зоны инструктажа и заполнения отчётов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные  источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции  [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова. – 

М.: РУСАЙНС, 2018. – 240 с. 

2. Шатун, Л.Г. Повар[Текст]: учебное пособие СПО / Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун-

изд.- 9-е,стер.- Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2015.- 240 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Королёв,  А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и        

гигиена [Текст]: учебник для СПО: в 2ч. Ч.1. / А.А. Королёв, Ю.В. Несвижский,  

Е.И. Никитенко. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 

356 с. 

2. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места 

[Текст]: учебник для СПО / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 2-е изд. стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 210 с. 

3. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 Интернет источники: 

1. Большой кулинарный словарь [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://supercook.ru, свободный. -  Загл. с экрана. 

2. Подбор рецептов, новости, статьи, кулинарный словарь [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.povarenok.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://supercook.ru/
http://www.povarenok.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ДПК 7.1. Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей и 

приправ.   

 

 

 

 

ДПК 7.2 . Готовить и 

оформлять основные и 

простые блюда и гарниры 

из традиционных видов 

овощей и грибов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 7.3 . Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп, простые 

блюда из бобовых и 

кукурузы, блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для первичной 

обработки, нарезки и формовки 

овощей и плодов, подготовки 

пряностей и приправ; 

правильное использование пряностей 

и приправ для приготовления и 

оформления блюд; 

оценка качества готовых блюд. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд  и гарниров из овощей 

и грибов; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из овощей и 

грибов; 

оценка качества готовых блюд. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд из круп, бобовых и 

кукурузы, макаронных изделий; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд из круп; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд; 

оценка качества готовых блюд. 

Оценка по 

результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

по темам. 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 
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ДПК 7.4. Готовить и 

оформлять простые блюда 

из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 7.5. Готовить 

бульоны и отвары. 

Приготовление супов и 

соусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 7.6. Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд из яиц и творога, 

мучных блюд из теста с фаршем; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд из яиц и творога, 

мучных блюд из теста с фаршем; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из яиц и творога, 

мучные блюда из теста с фаршем; 

оценка качества готовых блюд из яиц 

и творога, мучных блюд из теста с 

фаршем. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

бульонов и отваров, супов, соусов; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

бульонов и отваров, супов, соусов; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд; 

оценка качества готовых блюд. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

оценка качества готовых блюд из 
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ДПК 7.7. Готовить и 

оформлять простые  блюда 

из рыбы с костным 

скелетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.8 . Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов  и 

домашней птицы. 

Приготовление основных 

полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 7.9. Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски и 

блюда, салаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 7.10. Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда и напитки 

рыбы с костным скелетом. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

правильное использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

оценка качества готовых блюд из 

рыбы с костным скелетом. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов  и домашней птицы; 

 правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов  и домашней птицы. 

 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых холодных закусок и блюд, 

салатов; 

 правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых холодных закусок и блюд, 

салатов. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 
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ДПК 7.11. Готовить и 

оформлять простые блюда 

из субпродуктов. 

 

 

ингредиентов к приготовлению 

простых холодных и горячих сладких 

блюд, напитков; 

 правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых холодных и горячих сладких 

блюд и напитков. 

 

Правильное выполнение проверки 

органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к приготовлению 

простых блюд из субпродуктов; 

 правильный выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

простых блюд из субпродуктов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности (по 

дневнику) 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

–   Оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого 
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интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

–   Актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии. 

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 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

–  Точность соблюдения 

здоровьесберегающих технологий.  
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

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. 

Адекватность постановки задач 

профессионального и личностного 

развития; 

решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации. 

 


