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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Область применешия программы

программа ду€tльного обучения является составной частью программы
подготовки кваJIифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГоС
спО по профессии 4з.01.09 Повар, кондитер в рамках реаJIизации ду€LJIьного

обучения.
программа дуального обуrения используется с целью организации

взаимодействия работодателей с обучающимися техникума в процессе

приготовления широкого ассортимента простых и основных 'блюд и

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с уrётом
потребностей р,вличных категорий потребителей.

Ifелъ программы:
качествеfiное освоение обуrающимися общих и профессионалъных

компетенций по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в соответствии с

Фгос спо рабочими программами 1^rебных дисциплин и

модулей, а также приобретение обучающимисяпрофессиональных

дисциплин и профессионаJIьных модулей;
повышение уровня профессионалъного образования

профессионаJIъных навыков выпускников.

1.2. Требования к результатам освоения программы:

Обучающuйся dолжен умеmь :

проводить уборку рабочего места
безопасноработе,

обОрудование, производственныЙ
инвентарь,_,,_ инструменты, весоизмерителъдые
инструкции и регламентов;
_ соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости ПРОДУКТОВ,

подготовки и применения пряностей и приправ;

- выбирать, применятъ, комбинировать способы приготовления,

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд,

десертов, напитков

регион€lJIьных;
разнообр€Lзного ассортимента,

}- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции;

,}

- рационаJIьно организовывать,
повараФ выбирать, подготавливать
эксплуатировать технологическое

приборы с у{етом

том числе

вынос,



уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе,
эксплуатации технологического оборулования,

инвентаря, инструментов, весоизмерительныхпроизводственного
приборов;

потребителем.
Обучаюu.!uйся dолжен з наmь :

требования
производственной
питания;

виды, назначение, правила безопасной
технологического оборулования, производственного
инструментов, весоизмерительных

ухода за ними;
приборов, посуды и правила

хранениrI блюд и изделий;
методы подготовки сыръя,

отделочных
: полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила, и

способы презентации блюд и изделий, в том числе региональных; 
;i

правила применения ароматических, красящих веществ, сухцх
смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышлеЕtIогО
производства;

способы сокращения потерь и
продуктов при приготовлении;

u*
сохранения пищевои ценности

в часmu освое, oqHblx BudoB ьной dеяmельносmu

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки

продуктов, приготовления теста,

блюд,

охраны труда, пожарной безопасности,
санитарии и личной гигиены в организациях

эксплуатации
инвентаря,

блюд, десертов, напитков разнообр€вного



приготовление,
хлебобулочных,
ассортимента.

оформление и подготовка
мучных кондитерских изделий

к реализации
разнообразного

ОК 0l . Выбирать способы решения задач

деятельности, применительно к р€вличным контекстам.
профессиональной

оК О2. Осуществлять поиск, анЕUIиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ок 03. Планировать и ре€tJIизовывать собственное профессион€tльное и

личностное р€ввитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде,

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ок 05. Осуществлятъ устную и письменную коммуникацию на

государственном, языке с )лIетом особенностей социаJIьного и культурного
контекста.

ок 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих _ценностей.

ОК 07. Содействоватъ сохранению окружающей среды,

традиционных

.ресурсосбережению, эффективно действоватъ в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и

здоровья в IIроцессе профессиональной деятельности и

необходимого уровня физической подготовленности.
09. Использовать информационные

профессиональной
языке.

предпринимательскую
профессиональной сфере ,_,

пк 1.1. Подготавливатъ рабочее место, оборулование, сыръе, исхоfiные

материаJIы для обработки сырья, приготовления
соответствии с инструкциями и регламентами.

пк 1.2. ОоуЩествлятЬ обработКу, подгОтовку овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации
гrолуфабрикатов разнообразного ассортимента дn" блюд, кулинарных
изделий из рыбы й"нерыбного водного сырья.

пК I.4. Проводитъ приготовление и подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блпод, кулинарных
изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 2.1. Подготавливать рабочее м€сто; оборулование, сырье, исХоДНЫе

материЕtЛы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и

рег#аментами.

эффективно

ок 08.

укрепления
поддержания

ок
профессиональной деятелъности.

. ок 10.

государственном
ок 11.

технологии

документацией

в

на

в

пользоваться
и иностранном
Планировать

{

деятельность

полуфабрикатов *в
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пк 2.8.
подготовку к

t-, .

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжителъное хранение
бульонов, отваров разнообразного ассортимента.

ПК 2.З. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реЕtл изации 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. Осуrчествлять 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
подготовку к реаJIизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
рыбы, нерыбного водного сырья разнообр€вного ассортимента.

Осуrчествлять приготовление, творческое оформление

реагIизации горЯчих блюд, кулинарных изделий, закусок
мяса, домашней птицы, дичи и кроликаразнообразного ассортимента

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборулование, сырье, исходные
матери€Llrы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуrчествлять приготовление, непродолжительное хранение
холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента.

ПК З.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента.

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок
разнообрЕвного ассортимента.

ПК З.5. Осуrчествлятъ приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сыtr}ья

разнообрЕвного ассортимdнта.
ПК 3.6. ОсуществIIять приготовление, творческое оформJIение и

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборулование, сырье, исходные
матери€lJIы для приготовления холодных и горяЧих сладких блюд, десертов,
напитков разнообр.Евного ассортимента в соответствии с инструкциrIми и
регламентами.

подготовку к реыIизации холодных сладких блюд, десертов рЕвнообразного
ассортимента.

пк 4.з,
подготовку к
ассортимента.

пк 4.4.

ПК 4,2, Осуrчествлять приготовление, творческое оформление и

Осуществлять приготовление, творческое
реыIизации горячих сладких блюд, десертов

оформление и

разнообразного

Осуrчествлять приготовление, творческое оформление w

и
из

и
из

l,

подготовку к реЕtлизации холодных напитков р€внообразного ассортимента.



Ш{ 4.5. Осуществлятъ приготовление, творчеокое оформление и

подготовку к реализации горячих напитков разнообрЕвного ассортимента.
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование,

инвентарь, кондитерское сырье, исходные матери€tлы к работе В СООТВеТСТВИИ

с инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлятъ приготовление и подготовку к

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных
изделий.

пк 5.3. Осуществлять изготовление, творческое офорплление,

подготовку к.ре€tлизации хлебобулочных изделий и хлеба разнООбРаЗНОГО
ассортимента.

пк 5.4.
подготовку к
ассортимента.

пк 5.5.

Осуrцествлять изготовление, творческое оформление,

ре€шизации мучных кондитерских изделий разнообразного

Осуществлять изготовIIение, творческое офоршлление,

подготовку к реализации пирожных и тортов разнообр€вного ассорТиМенТа.

1.3. Количество чiсов
t -4

на освоение программы:
курсов

использованию
кондитерских

Виды учебной работы
в

соответствии
с ФГоС

в поо
На

предприятии/
организации

Воспитательная работа ПОО
Всего в

поо
на

предприятииi
оDганизации

Аудиторные часы 1018 1018 l4 4 10

,из них:

Часы теоретического
обччения

688 688 4 4

часы лабораторrшх работ 204 204
Часы практических занятий |26 |26

Часы практики 1 83б 183б 10 l0

из Hl.tx:

Часы учебной практики 864 864

Часы tIроизводственной
пDактики

9,1z 9,72

Всего 2854 1018 1836 |4 4 10

В плане воспитательной работы образовательнаjI организация планирует:
- экскурсии (обнакомительные,вводные,текущие) напредприятие (ворганизаЦИЮ);
_ круглые столы, семинары, лекции и беседы на базе предприятия (организации);
- конкурсы, мастер-клаоqы на базе предприятиrI (организации);."

- встречи с ветеранами труда, выпускник€ll\dи' передовиками производства Еа

предприятия (организации) и др.

базе



Распределение

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся

Учебная нагрузка по дуальному обl^rениюN9
пl
ll

Код и ltаипtсноваllие у,rебrlой
лис .иIIJIины. МЛК. ПМ, практики

Учебная
нагрузка в

соответствии
Фгос

всего часов
всего
часов

из них ll Kvnc lffi lll к
_!
) ccNtecl,p 

l_-lq
ою

;
t
ýа
(€
р.

l<

l семестр 2 ccvrecтp

108
108

Учебная пракmuка УП.0] l08
252 252 252

Учебная пракmuка УП.02 108
Учебная пракmuка УП.03 l08 108

l80 l80
Учебная пракmuка УП.04 l80

|44 12 216
Учебнаяпракmuка УП.05 216 |44
П ооuзв оdс mве нная пракmuка П П,- 0 ], 144

lц
|44

l44 l44
П роuзвоdсmве н н ая пракmuка П П. 02 2lб 2lб
П tэ оuзвоdсm ве нная пракmuка П П. 0 3 216

180 l80
П о оuзвоdсmве н ная праклпuка П П. 0 4 l80 288 288
П поuзвоdс mве н ная пракmuка П П - 0 5 288

Расчет коэффициента дуальности

1.Учебные занятия по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГ()С СПо ирабочиМ учебным гrланом) 2812ч

2.Теоретическое обучение. лабораторные Lt практические работы, проводимые на базе предприятия:0 ч

З. Практическое обучение на,предприятии/организации (все виды практики): l836 ч.

4. Коэффиuиент дуаJlъности: 65 Уо

,- ',,-']

s

[ кчрс
6 ссvест,р

:t836 ' ,

i,KжIT
всЕf,

lxi] j;iii; i,]]]li!i|lji! lý!]iiiiii:i lilaji:j ] ] ] : : 
: : i] : ] :i:i;::, : :':':,]i]:25? ]j|j: : :;, |5z

зб ,<, :' :::396 
,

. :1,1:|,\, л:,: :|: !



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИrI

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов % оm оба4еzо колич€силGt
часов по ФГоС

1 2 3

Объем учебной нагрузки по ПМ (учебные
занятия и практика)

28]2 I00

о
Ё.

оаьY
бl

одь
са

одх
ý.
d

о
ь р.

ýl
c,l

а
у

со

од
ýd

ý

в том числе в Учреждении 352 334 290 12,5 11,9 l0
теоретиtIеские занrIтия 2з8 222 212 8,5

-7q ,7

лабооаторные занrIтия
,I2 ,72 60 2,6 2,6 2

практиtIеские занrlтиrl 42 40 l8 1,4 |,4 0,

уtебная практика

в том числе на базе Предприятия: 504 648 684 l8 23 24
теоретические заtulтия
лабораторные занятия
практические занrIтиrI

у.Iебная rrрактика зб0 288 216 12.8 10.2
,7

tIроизводственная гIрактика 144 зб0 468 ý? 12.8 16

Иmоеовая аmmесmацuя в форме заulumы вьtпускной квалuфuкацuонной рабоmьt (BbtrtycKHas

2.2. Положение о дуальном обучении (цриложение 1).

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

2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
2.5, План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в

рамках реализации дуального обучения (приложение 4).
2.4. Щоговор о дуальноМ обучении между Предприятием и Учреждением
(приложение 5).
2.5. Ученические договора, определяющие организацию дуального
обучения обучающихся очной формы обучения (приложение 6)

2.б. ФормьJ отчетности и оценочный материал прохождения дуального
обучения (приложение 7).

?
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*1,

3 . условия рЕАлизАIдд4 прогрАммы
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИrI

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

б) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению на предприятии/организации
- помещения для учебных занятий:

J\Ъ п/п Наименование учебного кабинета количеотво

1 учебная комната 1

- производственные помещения:

Ns п/п Наименование производственньтх помещений количество

l горячий цех 1

2 холодный цех l
a
J кондитерский цех 1

4 цех мучных изделий 1

5 овоIцной цех l

6 мясо-рыбный цех 1

7 моечные кухонной и столовой посуды 1

8 группа складских помещении 1

Требования к оснащенности баз практик

Рабочuе ]йесmа dля кухнu ресmорана:

ЛЬ п/п Наименование оборулования Кол-во единиц
на 15 рабочих Mt,cT

1 Весы настольные электронные i5

2 Пароконвектомат

) конвекционная печь

4 Микроволновая печь

5 Расстоечный шкаф

6 Г[пита электрическая (с инд/кционным нагревом) по 2 коморки
на об\.чающегося

7

,7 Фритюрница 1

8 Электрогриль (жарочная поверхность) 1

9 гlлита wok 1

10 Гриль салаiИандр 1

11 Электроблинница 1

|2 Электромармиты J

lз Коф'емашин4 с капучинатором 1

\4 Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 1

15 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2

16 Электромармит l

11 Шкаф холодильный 1

i8 Шкаф морозильный 1

i1

1

1

l

1



19 Шкаф шоковой заморозки 1

20 Льдогенератор 1

21 Гранитор

22 Охлаяtдаемый прилавок-витрина 1

2з Фризер 1

24 Стол холодильный с о)!,IчDкдаемой горкой 1

25 Тестораскаточная машина l

26 Планетарный миксер 5

21 .Щиспансер для подогрева тарелок 1

28 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 1

29 Мясорубка 1

30 Слайсер 1

зl Машина для вак}умной упаковки 1

з2 Кутгер или бликсер (для тонкого измельчениr{ продуктов) 1

зз Проuессор кlхонный t

34 Овощерёзка 1

35 Миксер для коктейлей 1

зб Привод универсальный с механизмами для нарезки,
протирания, взбивания

1

з1 Соко выжимал ки (для цитрусовых, универса,rьная)
з8 Кофемолка

з9 Лампа для карамели

40 Аппарат для темперированиJI шоколада

41 Стол с охлаждаемой поверхностью
л,\t- Сифон J

4з Газовая горелка (лля карамелизации) 3

44 Барная станциlI для порционированиJI соусов l

45 Набор инструментов для карвинга 15

46 овоскоп 1 р
4-| Нитраттестер 1

48 Машина посудомоечная 1

49 Стол производственный с моечной ваннои 15

50 Стеллаж передвижной 2

51 моечная ванна двухсекционная l

Инструмент, IIрлIспособления, принадлежности, инвентарь

ЛЪ п/п Наименование инструмента,

". приспособлений, инвентаря и других
средств обl^ления

Кол-во единиц
на i5 рабочих мест

для
индиридуального

пользования

для группового
использования

1 Гастроемкости из нержаве"ющей стали
,7

2 Набор кастрюль Зл,2л,1.5л, 1л 15

з Набор сотейников 0.6л. 0.8л 15

4 Сковорода 15

5 гриль сковорода 5

6 Набор разделочных досок (пластик):
желтая, синяя, зеленая, красная, белая,
коричневая

15 комплектов

Подставка для разделочных досок 15

1

1

1

l

1

|2



8 Мерный стакан 15
9 Венчик 15

0 Миски нержавеющ€uI стаJIь 45
1 Сито 15
2 Шенуа 15

J Лопатки ( металлические, силиконовые) l5
4 Половник 7
5 Шумовка 5

6 Шипцы кулинаDные унивеDсчшьные 5

1 Шипцы кулинарные для пасты 2
8 Набор ножей (поварская тройкаi 15

9 Насадки для кондитерских мешков 3 комплекта
20 Набор выемок (различной формы) 2 комплекта
2| Корзина для мусора 4

Рабочuе месmа dля конdumерскоzо uеха ресmорана:

}lЪ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц
на 15 рабочих

мест
1 Весы настольные электроцные 15

2 Пароконвектомат 1

_) Конвекционная печь 1

4 Микроволновая печь l
5 Подовая печь (для пиццы) 1

6 Расстоечный шкаф 1

1 Гlлита электрическая (с индукционньш нагревом) 2
двухкомфорочные

7

8 Фритюрница 1

9 Электроблинница 1

0 Шкаф холодильный 1

1 Шкаф морозильный 1 р
2 Шкаф шоковой заморозки 1

аJ Льдогенератор 1

4 Фризер 1

5 Тестораскаточная машина (настольная) 1

16 Гlланетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-
решетчатый, спиральный)

2

17 Тестомеси,тьная машина (настольная) 1

18 Миксер (погружной) 1

l9 Мясорl,бкir 1

20 Куттер 2
2\ Соковыжима,rки (для цитрусовых, универсальная) l
22 Пресс для пиццы 1

2з Лампа для карамели 1

24 Ап парат для темперирования шоколада 1

25 Сифон J

26 Газовая горелка (для карамелизации) J

27 Термометр инфрокрасный 1

28 Термометр со щупом 2
29 Аэрограф

30 овоскоп 1

13



31 Нитратгестер 1

з2 Машина для вак}умной упаковки
33 Машина посудомоечная 1

з4 Производственный стол с моечной ванной 1

35 Производственный стол с деревянным покрытием 1

зб Производственный стол с мраморным покрытием
(охлаждаемый)

1

эl Моечная ванна (дв}хсекционная) 1

38 Стеллаж передвижной 1

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь

М п/п Наименование инструмента, приспособлений,
инвентаря и других средств обучения

Кол-во единиц
на 15 рабочих мест

для
индивидуа

льного
пользован

ря

для группового
использования

1 .Щежи к тестомесильной машине 2

1 дежи к миксеDам 4

2. Миски из нержавеющей стzllrи J

3. ГастроеЙкости из нержавеющей стали 8

4. Кастрюли 1.5 - 2л 8

5. сковорода 7

6. разделочные доски (пластик): белая 1

1. Подставка для разделочных досок 1

8. миски полчсферические 2

9. Мерный стакан i
10. Противни 10

11 Перфорированные противни для багетов 4

12. Венчик l iillr

l3. Сито 1
.|,

|4. Шенуа 1

15. Лопатки 2
16. Шипцы универсальные 5

1,7. скребки пластиковые 10

18. Скребки мет€uIлические 4 *

19. кисти силиконовые 10

20. Круглые разъемные формы для тортов,
пирогов d 20, 22, 24, 26,28 см

по 4 шт. каждого
pzrзMepa

2\ Формы для штучных кекQов цилиндрической и
конической формы (металлические)

30

22. Формы для Qаваренов 4

,/-J. Формы сцликоновые для_ штучных кексов,
десертов, мармелада, мороженого

з0

24. Нож 1

25. Нож пилка (З00 мм) 2

26. Паilлета (шцатели с изгибом от 18 см и без
изгиба до З0 см)

4

21. Кондитерские N{ешки 1

28. Насадки для кондитерских мешков 2 комплекта
29, Ножницы ,7

з0. Резцы (фигурные) для теста, марципана J

31 Кондитерские гребенки J



з2. Силиконовые коврики для выпечки 10

JJ. Силиконовые коврики дJuI макарун, экJIеров а
J

з4. Вырубки (вьтемки) для печенья, пряников 3 комп,rекта
35. Формы для конфет 4

з6. Формы для шоколадных фигур 4
5/. Набор молдов для мастики, карамели,

шоколада
J

38. набор мерных ложек J

з9. Скалки рифленые 5

40. Скалки 1

41 .Щелитель торта J

42. Терки J

4з. трафареты 5

44. Решетка с поддоном для глазирования 2

45. Инструменты для работы с мастикой,
марципаном, айсингом

3 комплекта

46. Силиконовые коврики для айсинга 4

41. Перчатки для карамели 2

48. Помпа для работы с карамелью 2

49. Подставки для тортов вращающиеся ,7

50. Набор выемок 2 комплек,iа
51 Совки для сыгý/чих продуктов 4

52. Подносы 8

5з. Дуршлаг 4

54. Подложки для тортов (деревянные) 4

55. Корзина для мусора 4

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации кураторов обучающихся (гrреподавателей

и мастеров производственного обучения Поо):

деятельности которых соответствует области профессионалЁiiой
деятельности, в общем чисJIе педагогических работникор,
реализуюrцих образоватеJIьную программу, должна быть не менее 25

процентов.

ТребоЬания к квалификации наставников на предприятии.

одного года.

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения -
директор или управляющий предприятием.

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по охране
труда и инструктажа на рабочем месте:

15



- инженер по охране труда на предприятии

производством.
Ответственный на Предприятии за

распределение по рабочим местам:

заведующий производством rrредприятия,

или заведующии

прием об1^lаючихся

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения

Основные источники (не спарurе 5 леm)|

Автор, издательство, год изданиrI, колиЕIество

Самородова И,П. Организация процесса
приготовления и приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной

продукции. - М.:ИЦ <<Академия), 20l5, ,192 с,

Ковалев Н.И.; Кугкина М.Н. Технология

приготовления пищи. - М,: И.Щ к,Щеловая

льтура), 2008 г, - 480 с.

мдк.0l,01
Организация

приготовления к

реализации и
хранению кулинарных

полryфабрикатов

Самородова И,П, Организация процесса
" приготовлениJI и приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной

продукции. - М.:ИII <<Академия), 2015, ,192 с,

Ковалев Н.И.; Кркина М.Н. Технология

приготовления пищи. - М.: ИЩ к,Щеловая

льтура). 2008 г. - 480 с.

МДК.01.0l Процессы
приготовлания и

подготовки к
реализации
кулинарных

полryфабрикатов

Мальчикова И.Г. Кулинария.

- М.: кИНФРА-М), 201з. - З98 с.

Ковалев Н.И.; Кугкина М.Н. Технология
приготовлениrI пищи. - М,: ИД <<,Щеловая

льтура), 2008 г. - 48Q с.

мдк 02.01
Организация

приготовлениJI
подготовки к
реаJIизации и

презентации горячих
блюд кулинарных
изделий и закусок

Андонова Н.И. Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и

подготовки к реализации горячих блюд,

кулинарных изделийо закусок сложного
ub"oprrr.nTa. -М. :Иц <<Академия >>, 201',l, -256

Мальчиков а ИI . Кулинария.

- М,: кИНФРА-М), 2013. - 398 с.

Ковалев Н.И.; Куткина М.Н. Технология

приготовления пищи. - М.: ИЩ кЩеловая

культурa>), 2008 г. - 480 с.

Андонова Н.И. Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и

подготовки к реаJIизации горячих блюд,

кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента. -М.:ИI { <Академиъ>>, 201] ^ -256

с.

МДК 02.02 Процессы
приготовление
горячих блюд

кулинарных блюд и
закусок

Врм"лоuа С.В. Приготовление х-гlебобулочных,

м)л{ньж и кондитерских изделий -М,:

Издательский чентр кАкадемия>, 20 l4.- 336с,

Бутейкис Н.Г. Технология приготовления
мучных кондитерских издел ий,

- М.: Издательский 
ж# 

<Академия),20l6, -

IIм.08.01
Приготовление
хлебобулочных,

мучных и

кондитерских изделий

16



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

специtLпьности/профессии) :

м
г/п

наименование
Автор, издательство, год издания,

количество страниц
Количество, шт

1 Сборник рецепryр блюд
и кулинарных изделий для
предприятий
общественного питания

Под редакцией Л.Е. Галуновой, СПб:
ПРОФИ-ИНФОРМ,201З г,, 688 стр.

40

2 Сборник рецептур
]!frlных кондитерских и
булочнirх изделий для
предприятий
общественного питаниjI

Под редакцией Антоновой А.П., М.,
Хлебпролинформ,, 2000 г.,
703 стр.

l0

J Сборник рецептур
национzl,tьных блюд и
кулинарных изделий

Под редакций Лапшиной В.Т., М.,
Хлебпродинформ, 200б г., 758 стр.

4 Сборник речепryр блюл
диетического питания дJIя
предприятий
общественного питания

Под редакцией Шагryн В.И., Киев
<<Техника>>, 1988 г., 390 стр.

5

5 Сборник речепryр блюд
и кулинарных изделий
предприятий
общественного питаниjI
при общеобразовательньtх
школах

Под редакцией Лапшиной В.Т., М,,
Хлебпродинформ, 2004 г,,
633 стр.

6 Лабораторно-
практические работы для
поваров и кондитеров

Татарская Л.Л., ИЦ <<Академия), 20l0
г., 105 стр.

15

,7
Журна-гlы: кПитание и общество>>, <<Арт-декор>>, <<Торт-,Щеко>>, <<Гастроном>

Интернет-ресурсы:
JVq

пlп
Автор, наименование

(тема)
Адресная ссылка ,й

3

1 Блюда из мяса http : /iwww. рочаrепоk. ru/rес i pesicat esorv 12 48

2 Рецепты с фото: рецепты
СаJIаТОВ, ТОРТОВ;

видеоDецепты. коктейли.

http : //рri gotov im. оrglmаir/r_mуаs/
=

J Щомашняя кулинария http:/&ylinariya,dljavseh.rulBljuda_
ml

lZ,_mj as а./В lj udд*i z,_mj asa 1, ht

4 Кулинария. Множество
рецептов повседневных и
праздниЧных блюд

http : //eda. styleakcent. rr/cate gory/myaso/

5 КУЛИFIАРИJI, кlхни
народов мира и ._ъ._

множество разных
полезных сведений

http : //superc ооk.пl zz202-bird-preparation.htm1

6 Кулинарные секреты http://www.secreti.info/index6- 1 1 .html
,7 ПрофессиоНально- 

,

информационный портал
Гильдии шеф-поваров

http : //chefs. ru/chefsimain. nsf/cookpt

Отечественн ые журналы:
1, кПрrгаtтие и общеgгво>

2. кРесгораь*тые ведомоQти>

В. <<Гасгроном>

1,7



4. контроль и OIEHKA рЕзуJътдтов освоЕниrI прогрАммы
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИrI

Конmроль ч оценка резульmаmов освоенuя проZрсlJvlJиьt dуальноzо обученuя

осуLцесmвляеmся mекуlцuлц прол4еэлсуmочньlJи, umоеовы]и конmроле^4 u на

игА
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания,
сформированные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

перечuсляюmся все знанuя u уfulенuя,
, обu4uе u профессuональньtе компеmенцuu
(Kodbt)

эксплуатации
оборудования,
инвентаря,

технологического
производственного

инстрр4ентов,

сырья, продуктов,
отделочных

формовки,
правила и
, и изделий, в

обvчаюtuuйся dолжен знаmь :

требования охраны труда, пожарной
безопасности, производственной
санитарии и личной гигиены в

организациях питация;
виды, назначение, правила безопасной

весоизмерительных приборов, посуды и

правила }хода за ними;
ассортимент, рецептуры, требования к
качеству, условия и сроки хранения
блюд и изделий;
методы подготовки
приготовления теста,
полуфабрикатов,
варианты оформления,
способьт презентации блюд
том tисле региональных;
правила применения ароматических,
красящих веществ, сухих смеоей и
готовых отделочньгх полуфабрикатов
промышленного производства;
способы сокращения потерь и

сохранения пиtцевой ценности продуктов
при приготовлении.

- Экспертное наблюдение и оценка
выполнения действий по безопасной
эксплуатации оборулов€tния, инструментов,
инвентаря;
- Экспертное наблюдение и оценка
выIIолнения действий практических заданий
в рамках учебной и производственной
практик;
- Тестовый контроль;

,ф

о бvч аю u,tuй с я d ол эtсе н vм е m ь :

рационально организовывать,
проводить уборку рабочего места
повара, выбирать, тrодготавливать к

работе, безопаено эксплуатировать
технологическое оборудование,
производственный инвентарь,
инстр}менты, весоизмерительные
приборы с у{етом инстрlкчий и

регламентов;
соблюдать правила сочетаемости,
взаимозаменяемости продуктов,
подготовки и применения пряностей и

прrfiрав;

- Наблюдение и оценка преподавателя и
мастера uроизводственного обуrения при
проведении уlебной и производственной

- Самоконтроль и взаимоконтроль
обулаюrцихся;
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выбирать, применятьо комбинировать
способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодньIх 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.
обvчаюu.l,uеся dолэtсньt овлаdеп,lь

пр о ф е с с uо н ацьньtлtu ко мпе mе нцuялцu.,

ПК 1.1. Подготавливать рабочее
место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья,
приготовления полryфабрикатов в

соответствии

регламентами,

с инструкциями и

ПК 1.2. Осуществлять обработку,
подготовку овощейо грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, мяса,

домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проволить приготовление

и подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного
ассортимента для блюд, кулинарных
изделий из рыбы и нерыбного водного
сырья.

ПК 1.4. Проводить
и подготовку к
полуфабрикатов
ассортимента для
изделий из мяса,

приготовление
реализации

разнообразного
блюд, кулинарньж
домашней птицы, дичи,

буль'Ьнов, отваров

кролика
Пк 2.1" Подготавливать рабочее

месrо, оборулование, сырьЪ, исходные
материалы для приготовления, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок

разнообразного ассортимента в

соответствии с инструкциями и

регламентами.
пк 2,2 Осуществлять

непродолжительноеприготовление,
хранение

пк 2.з Осуществлять
приготовление,, творческое оформление и
подготовку к реализации супов

разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять

приготовление, непродолжительное
храцение горячих соусов разнообразного
ассортимента.

-Экспертная оценка качеQтва готоRых блюд
во время проведения уrебной практики,
производственной практики ;

-Наблюдение и оценка мастера

производственного обуlения при

тrрохождении учебной практики

обуrающимися;

- Экзамен (квалификационный)
профессионаJIьным модулям.

,й
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ПК 2.5. Осуществлять
приготовл9ние, творческое оформление и
подготовку к решизации горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовьтх, макаронньж 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 реаJIизации горячих блюд,
кулинарных изделийо закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного
ассортимента.

пк 2.8. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реаJ,Iизации горячих блюд,
кулинарньж изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дЙчи и кролика
разнообразного ассортимента
- ПК 3.1. Подготавливать рабочее
место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодньIх
блюд, кулинарных изделий, закусок
в соответствии с инструкциями и
регламентами.ПК З,2. Осуществлять
приготовление, непродолжительное
хранение холодньtх соусов, заправок
разнообразного ассортимента.

,il
я

пк 3.з, Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации салатов
разнообразного ассортимента.

пк J.+. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку 

т, реаJIизации бутербролов,
канапе, холоДных закусок разнообразного
ассортимента.

пк 3.5. ,,, Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньш блюд
из рыбы, нерьтбного водного сьтрья

разнообразного ассортимента.
пк з.6. Осуществлять

приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньIх блюд
из мяса, домашней птицы, дичи

нс эбразного мента.



Пк 4.I. Подготавливать рабочее
место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодньD( и
горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и
РеГЛttl\4еНТаМИ

пк 4.2 Осуществлять
приготовлоние, творческое оформление и
подготовку к реzuIизации холодньIх
сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента.

пк 4.з Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реаJIизации горячих сладких

разнообразного

Осуществлятьпк 4.4
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньж
напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4,5. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих
напитков разнообразного ассортимента.

Пк 5.1. Подготавливать рабочее
место кондитера, оборудование,
инвентарь, кондитерское сырье, исходные
материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами.

пк 5.2. Осуществлять
подготовку к

отделочньш
?

&

:

*

приготовление и
использованию
полуфабрикатов для хлебобулочньж,
мучных кондитерских изделий.

пк 5.з. Осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации хлебобулочньIх
изделий и хлеба разнообразного
ассортимента.

Пк " 5,,1. Осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к реализации мучных
кондитерских изделйй разнообразного
ассортимента.

ПК 5.5. осуществлять
изготовление, творческое оформление,
подготовку к р9аJIизации циро)tньIх и

нообразного ассортимента.
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