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1. ПДСПОРТ ПРОГРДММЫ ДУДЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы

Программа дуаJIьного обучения является составной частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

сITециаJIъности 4з.02.15 Поварское и кондитерское дело в рамках реализации

дуаJIьного обучения.

программа дуаJIьного обуrения р€вработана с целью организации и

про".д*"" образовательной деятелъности по приобретению студентами
..Б"""пуrа общих и профессион€lJIьных компетенций в процессе 

''роизводства
сIIожной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских

изделий для различных категорий потребителей и управление производством

продукции питания.
I_{ель программы:
- обеспечение обучающихся теоретическими знаниями, достаточными

длЯ профессИональноЙ ориентациИ И последующего трудоустроЙства,

приобрет.rп"a профессиональных приёмов и навыков самостоятельной работы,

адаптация к булущей труловой деятельности,
- возможность п.одготовки рабочих кадров, непосредственно для нужд

предприЯтий обЩественнОго питаНия г. БелгороДа и БелгородскоЙ обпасти,

экономия времени и средств на поиск и подбор рабочих кадров, их

переобучения и адаптации к усповиям конкретного предприятия.

Задачи программы:
1. Создание необходимых условий для достижени,I нового,

современного качества про фессиоЕЕtJIъного образов ания;

2. Предоставление равных возможностей и доступu п..,оjпоценному
, прЪ6".сиональНоЙу образованиЮ различнЫх категоРий обучаЮщиХtу

в соответствии с их способностями, потребностями и

индивидуаJIьными качествами ;

3. Расширение социализации обучающихся через обеспечqциё

посJIедователъностй между общим и профессионаJIъным обучением и

более эффективно подготовкой вышускников техникума в

производственной деятельности и самостоятелъной жизни.

1.2. Требования к результатам освоения программы:
Обучаюtцuйся dолжен улvеmь: :

- органолептически оценивать качество продуктрв, полуфабрикатов и

блюд из оuощ.й, рыбы, мяса и домашней птицы, КРУП, бобовых и

макаронных изделий,, яици творога, холоднъж блюд и закусок, сJIадких

блюд и нагIитков, мучных и кондитерских изделии;

приниМаТьрешенияПоорГаниЗацииПроцессоВПоДгоТоВкиИ
приготовп.r"" полуфабрикатов и сложньiх блюд из овощей, рыбы, мяса

ИДомашнейПТиЦы'крУП,бобовыхИМакаронныхиЗДелий,яиЦИ
творога, холодных блюд и закусок, сJIадких блюд и напитков, мучных и

IФндитерских изделий;
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проводить расчеты по формулам;
выбирать " б".оrrчсно пользоватъся производственным инвентарем и

технологическим оборудованием при приготовJIении полуфабрикатов и

сложных блюд иЗ овощ.й' рыбы' мяса И домашней птицы, круп,

бобовых и макаронных изделий, яиц и творога, холодных блюд и

закусок, сладких блюд и напитков, мr{ных и кондитерских изделий;

u"rб"рuru разJIичные способы и tIриемы подготовки продуктов для

, сложных блюд;
- выбиратъ температурный режим при подаче и хранении сложной

кулинарной продукции;
- оцениватъ nu"a.iuo и безопасность готовой продукции различными

способами;
-рассЧиТыВаТъЭконоМиЧескиеПоказаТеЛисТрУкТУрноГоПоДразДеления

организации;
- организовыватъ рабочие места в производственных помещениях и

puOoTy коллектива исполнителей;
ЪЕорrпrтъ документацию на различные операции с сырьем,

попубuОрикатами и готовой продукцией;

Обучаюu4uйся dолжеry знаmь: 1 F
,t 

различные 
виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленнои

выработки'ВтоМЧислеВысокоЙстепениГоТоВносТи;
- техноJIогические процессы приготовления сложной кулинарной

ПроДУкции'хлебобУлочныхИМУ{ныхконДиТерскихизДелийИЗ
различного вида сыръя и полуфабрикатов промышленной выработки, в

общественного питания;
- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания,

часmu освоенuя ос оЙ dеяmельJlрlmцJВ!Ш,
IIриготовления подготовки к

;;;;;и полуфабрикатов для блюд, куJIинарных изделий сложногQ

U UI QtIIIJqцlд,r
l

подготовки к реаJIизации холодных блюд, ,куlинар,:о lil]j]i:
закусок ,сложного ассортимента с учетом потребностей различных

категорий потребителейо видов и форм обслуживания;

организация и ведение процессов приготовления, оформпения и

ПоДГоТоВкикреаJIиЗациихолоДныхи.ГоряЧиХДесерТоВ'наПиТкоВ
сложного ассортимеiчта с у{етом потребностей различных категорий

том числе высокой степени готовности;

ПроцессыУrTраВЛенияраЗЛичЕыМиУ{асткамиIIроиЗВоДсТВаЦроДУкцъ

ассортимента;
организация и ведение процессов приготовления, оформления и

подготовки к реаJIизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

сложного ассортимента a уо.rоьл потребностей разJIичных категорий

потребителей,_ёиДов и форм обспуживания; .*

* потребителей, видов и форм обслуживания;



оформления и
кондитерских

изделий сложного ассортимента с r{етом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; организация и

контроJIь текущей, деятельности подчиненного персонаJIа,

u сооmвеmсmвчюuluх обшuх u профессuонаJlьньlх коJипеmенuuй (ПК\:

ок 01. Ъrб"рuru способы решения задач профессионаJIъной

ДеяТелъносТи'приМениТеJIьнокр€LЗличныМконТексТаМ.
ок 02. Оaущ".rвлять поиск, анщIиз и интерпретациЮ информации,

необходимоЙ для вытrолнения задач профессионаJIъной деятеJIьности,

ок 0З. Планировать и реаJIизовывать собственное профессионаJIьное и

личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и комаЕде,

взаимодействовать ё коллегами, руководством, клиентами.
эффективно

ок 05. Осуществлять устную И писъменную коммуникацию на

государственном языке с учетом особенностей социzLлъного и культурного

контекста.
оК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

поведение на основе традиционных

сохранению окружающей среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях,

ок 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья В гIроцессе профессиоЕ€UIъной деятельности

поддерж ания необходимого уровня физическоЙ подготовленности,

ок 09. Использовать информационные технологии

профессиональной деятельности.
ок 10. Пользоваться профессионаJIьной документацией на

сыръя' материаJIоВ для приготоВлениrI полуфабрикатоВ В соответствии С*

инструкциями и регламентами.
пк 1.2, Осуrчествлять обработку, подготовку экзотических и редких

видов сыръя:рвощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.

пк 1.з. Проводить приготовление И , Подготовку к реализации

полуфабрикатов дпя блюд, купинарных изделий слож+ого ассортимента,

пк |.4. Осуществлять ршработку, адаптацию рецептуР

полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей,

видов и форм обслуживания.
пК 2.|. Организовывать подготовку рабочих мест, оборулования,

демонстрировать осознанное
общечеловеческих ценностеЙ.

ОК 07. Содействовать

сырья, материаJIов для приготовлениrI горячих блюд,

ЗакУсоксложноГоассорТиМенТаВсооТВеТсТВии
регламентами.

кулинарных изделий,
с инструкциями и



ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление И

подготовку к ре€шизации супов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и фор*
обслуживания.

пк 2.3. Осуществлять IIриготовление, непродолжителъное хранение

горячих соусов сложного ассортимента.
пк 2.4. Осуществлятъ приготовление, творческое оформление и

подготоВку к реаЛизации горячих блюд и гарниров из овощей,
макаронных ,изделий сложного ассортимента с r{етом

пк 2.8.
кулинарных

круп, бобовых,
потребностей

подготовку к реапизации горячих блюд из яиц, творога, сыРа, МУКИ СЛОЖНОГО

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребитеJIей,

видов и форм обслуживания.
. пк 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реаJIизации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья

сложного ассортимента с r{етом потребностей различных категорий

потребителей, видов и форм обслуживания.
пк 2.7, Осуществлятъ приготовление, творческое оформление и

подготоВку К реаJIизации горячих блюд из мяса, домашней птицы ) дичи и

кролика сложного ассортимента с учетом потребностей рЕ}зличных категорий

потребителей, видов и форм обслуживания.
ОсупtесТвлятЬ разрабоТку, адапТациЮ рецептур горячих блюд,

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,

регионаJIьных с учетом потребностей различных категорий потребителей,

видов.и форм обслуживания.
пК з.1. ОрганизОвыватЬ подготовкУ рабочих мест, оборудовu""8

сырья, материЕLлов для приготовлениrI холодных блюд, кулинарных изделий;

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
пК 3.2. Осушествлять гIриготовление, непродолжительное хранеЕме

холодных соусов, заправок с )л{етом потребностей р€вличных категорий

потребителей, видов и форм обсrryживания. IIК 3.З. ОсуществJIятъ

приготоВление, творческое оформление и подготовку к реаJIизации саJIатов

сложного ассортимента с учетом потребностей р€вличных категорий

потребителей, видов и форм обслуживания. 
:

ПК 3,4. Осуществлять приготовление,' творческое
подготовку к решизации канапQ, холодньгх закусок dлtожного

оформление

учетом потребностей различнъ{х категорий потребителей, ВИДОВ И фОР'
обслужив ания.

пк 3.5., Осуществлятъ приготовление, творческое оформление и

подготовку к реапизации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья

сложного ассортимента с }п{етом потребностей различных категорий

ассортимента
и
с

потребителей, видов и форм обслуживания.



подготовку
сложного

пк 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

к реаJIизации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
ассортиМента с учетом потребностеЙ различных категорий

потребителеЙ, видов и форм обслуживания.
пк з.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных

блюд, кулинарНых издепий, закусок, в том числе авторских, брендовых,

регион€LJIьных с учетом потребностей различных категорий потребителей,

видов и форм,обслуживания.
пк 4.I. Организовывать подготовку рабочих мест, оборулования,

сырья, материаJIов для приготовления холодных и горячих сладких блюд,

десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами.
пк 4.2. Осуществлятъ приготовление, творческое оформление и

подготовку к ре€шизации хоподных десертов сложного ассортимента с

у{етом потребностей различных категорий потребителей, видов и фор,
обслуживания.

пк 4.з. Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента

потребностей различных категорий потребителей, видов
учетом

фор,
обслуживания.

пк 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление И

подготовку к реаJIизации холодных напитков сложного ассортимента с

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форпл

обслужив ания.
ПК 4.5, Осуществлять приготовление, творческое оформление и

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента

поrреб"оотей различных категорий
обслуживания.

потребителей, видов

с
и

учетом
форти

с
и

пк 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и

горячих десертов, напцтков, в том числе авторских, брендовых,

регионшIъныХ с )л{етоМ потребнОстей различных категорий потребителей,

видов и форм обслуживания.
пК 5.1. ОрганизОвыватЬ подготовкУ рабочих мест, оборулования)

сыръя, материалов для приготоВлеЕия хлебобулочных, м)чньж кондитерских

изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и

регламентами.
ПК 5.2. Оеуществлятъ. приготовление, .хранение отделочных

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

пК 5.3. ОсуществлятЬ приготовление, творческое оформление,
хлебобулочных изделий и пр€lздничного хлеба

с у{етом потребностей различных категорий

приготовление, творческое оформление,

реаJIизации мучных кондитерских изделий сложного

подготовку
сложного

к реаJIиз9ции
ассортимента

потребителей, видов и форм обслуживания.
пк 5,4.

подготовку к



ассортимента с yreToМ tIотребностей различных категорий потребителей,

видов и форм обслуживания.
пК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление,

ПоДГоТоВкУкреаJIизацИиПирожныхИТорТоВслоЖногоассорТиМенТас
}пIетом ,rоrр.б"остей различных *ur.rор"й потребителей, видов и форм

обслуживания.
адаптацию рецептурПК 5.6. Осуществлять разработку,

изделий, том числе авторских,
хлебобулочных, мучных кондитерских изделии, в ,I,OAл чиUJ,tЕ сt_Е,l\Jрч\rrл,

брендовых, регионаJIьных с уr"rо, потребностей различных категорий

потребителей.
пк 6.1. Осуществлятъ разработку ассортимента кулинарнои и

кондитерской продукции, ра:}личных видов меню с учетом потребностей

различны* пur".ор"И ,rоrребителей, видов и форм обслуживаниJL пк 6,2,

Осуществлять текущее
подчиненного персонагIа

подразделениями.

планирование,

: 
учетом

координацию
взаимодействия

ПК 6.З . Организовыватъ ресурсное обеспечение деятепьности

цодчиненного IIерсонаJIа.

пк 6.5. осуществлятъ инструктирование, оOуч9ниý lluбcrP\Jl)

кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте,
инструктирование, обуrение гIоваров,

1.3. Количество часов на освоение программы:
t.3. ] На базе основноео объцеzо образованuя

1-4

b rrna"e восIIитательной работьi образовательная организация планирует:

- ,*"пур."и (ознакомительные, вводные,,aпущ"a) 'на предприятие (в организацию);

_ -;;;; .;on",,..*""apbl, лекции и беседы на базе предприятия (организации);

- конкурсы, мастер-клu.i", 
"а 

базе предприятия (организачии);

- встречи с вет9ранами труда, выпускниками, передовиками производства на

преfrпр"оrия (организашии) и др.

кулинарнои

деятельности
с другими

bl

Виды учебной работы

Аудиторные часы, в том
числе:

в
соответствии

с ФГоС
в поо

На
прелприятии/
организации

Воспитательная работа ПОО

Всего в
поо

На
предприятии/
организации

974 420 lб

т

6

в

10
1394

*теоретиtIеское обуrение 686 686

лабораторные работы 420 4z0

практш:Iеские заIIrIтия 268 z68
курсовая работа 20 20

Практика, в том числе |224 |224 10 10

учебная практика 540 540

произв одственная практика 540 540

преддиппомная практика 144 l44

Всего 2618 9,14 1.644 1б 6 10

базе



Распределение
учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся

на базе основного общего образования 1- 4 курсы

Nl]

ll
п

Код и наименование 1^rебной
дисциплины, МДК, ПМ, практики

Учебная
нагрузка в

соответствии
Фгос

Учебная нагрузка по дуальному обучению

ча-
сов

t]з lIих l курс Il кlрс III курс IV курс всего часов

о-о
Lo
q

t-.

oJ

I сеvестр 2 celtecTp 3 семестр 4 сепtестр 5 селtестр 6 семестр 7 ceMecTn 8 ceMecrp

о
о
F

ri
d
ч

t-,

dе
о-
оF

d
Fi

о.
ci.со
t-.

\.j
+

р
d
о.

с-ооF

ti
dч

F-

d
о_
tr

ciсо
F

Li
d

|-,

о.
tr

ciоо
F,

Lo
dч

t-.

о-

о.оо
t-,,

\.j
ч

Ё

о-
ci-со
t-,.

tc F
сJ
о,

о-оо
F

ю
cd

Ёiх

l МДК 01.0l Организация проl(сссов
I lp1.1 l,о,I,овлсIIия, полготовки к

РСа]IИЗаЦИИ КУJlИIlаРНЫХ
по.л чфабпи KaTcrB

40 l0

2 МДК 0l .02 Процессы
приготовления, подготовки к
реаJIизации кулинарньж
полчФабоикатов

66 l8 l2 l8 l8

) МДК 02.0l Организация процессов
приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд,
кулинарньж изделий, зzжусок
сложного ассортимента

42 l2

4 МДК 02.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации порячих блюд,
кулинарньtх издеrп,Iй, закусок
сложного ассортимента

278 l26 З(l 126 126

5 МДК 0З.01 Организация процессов
приготовления, подготовки к .t

реализации холодныN блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента

44 l2

6 МДК 03.02 Процессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных блюл
кулинарrrьrх изделий, закусок
сложного ассоDтимента

l08 зб 12 зб зб

s:



МДК 04.01 Организация процессов
приготовления, подготовки к
реzшизации холодных и горячих
десертов, напитков сложного

8 l мдК.04.02 Прочессы
приготовления, подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов, нttпитков сложного

l\4ДК 05.0l ()рганизirция процессов
при l,отов.rlеllия, подгоl,овк1.1 к

рсlt'.tизаl (ии хлебобу"rоч tr 1,1x, м}чIIых
коIljlитерских изделий сложllого

М/lК.05.02 Процессr,l
IlриготоI]ления, подготовки к ,

реzп изации х;rсбобу,rочl rых, мучных
коl]дитсрских изделий сJожного

МДК.06.0 1 Оперативное управление
текущей деятельностью

МДК.07.0l Технология
t lриI,отовления кулинарной
продукции массового спроса и её

МДК.07.02 Тохнология
приготовления и подготовка к
реа]rизаций хлебобулочньж" м}п{ных

Учебная пракmuка УП.0]

Учебная пракmuка УП.05
Учебная пракmuка УП.06

П р оuзв odc п ве н н ая праклпuка П П. 0 З

11,\'l!
с , ,*,=*'



Pac.reT коэффичrtента дуал ьности

l. обязагельнаrl учебная lrагрузка обучаlощихся по сDгос Спо, включая все виды практики: 26l8 ч.

2.Лабораторllые рабоr.ы, проводиNлые на предприятии/организации: 420 ч.

З. ПраiтичеСкое обучение на предпрI,tятии,/организации (все виды практики): 1224 ч,

4. Коlффиuиент дуальносги: бЗ ouo '!,

|х

lз Пп oll зво iсmве ннсIя пDакmuка П П. 0 6
,72 72v

14 По оuзв оё сmвенная пракmuка П П. 0 7 |44 144 "i

15 поеd duпл омн ая по акmuка l44 l44
]Jтa\t-a\ ITrr тI р л lr.гl,{,f Е |221 ;,,;;:, 1j1:.;.iiil,;: 144,, 288 ,, ,2,16, ;i2trlб,,,, ',:;; i4a;:

. .BёпTtj*l;ii!;]l,riil:|,iЦi,: ; : :,:,: l,i::, :,i.lii|l :i,|i!;tr|:;l 420 ,:2б8 :ii: :: ; i :|)ii :,:;:;:t:;l;!;i|, 11 :i :l.,: 1,1i:.[80 ,396.,",,. 2,7о :З42 ,24о

l||
lll

l |.|"1

l (l,|,I



].I На базе ocHolHozo обu,lеzо нuя I- 4 Kypcbt
Вид учебной работы объем часов 96 оm обtцеzо

колuчесmва цасов по
Фгос

1 2 3

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28]6 100

,Обязательная аудиторная учебная пагрузка
(всего)

2618 100

о
о-
у

(.)
о-

(\

а о

Y
+

оо оо
с.'l

(_)

о.
ч

сп

дь
<.

в том числе на базе Поо: 19б 398 380 8 15 l4
теоретиtIеские занятиrI 146 284 256 6 11 l0
лабораторные заIuIтия

црактиt{еские занrIтия 50 94 124 2 J 4

курсовая работа 20 1

уlебная практика

в том числе на базе fIредпрlлятия; 576 6|2 456 11 24 |7
теоретIIЕIеские занrlтия
jrабораторные занrIтия 144 180 96 6 7 э

практIILIеские занятия

учебная практика 288 180
,72

11
,7

J

гIDоизводственная практика |44 252 288 6 10 11

Иltto;:oBasl а]l1пlесll1аl|llя в фоlэ.ttе заLцlll11tt вьtпускноil квалuфuкаtluонной рабоmы (duппомнОLРg!РЦУ!

2.|.
2. ].

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
дуАльного оБ)rчЕнI4я

Объем программы и виды учебной

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1).

2.3.Рiлбочий учебный план по специальности
(приложецие 2).

2.4. Годовой календарный график (приложение 3).
2.5. План мероприятий .по обеспечению образовательного
рамках реализации дуального обучения (приложение 4).

2.4. Щоговор об организации и проведении дуального

работы

процесс9- в

"й,

обучения
(приложение 5).
2.65. Формы отчетности и оценочный материал прохоя(дения дуального
обучения(приложение 7).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечениюв Учрежлении.

б) Требования к минимальному материально-техническому
обеспечениюна Прелприятии
- rrомещения для учебных занятий:

}ф п/п количество

1
1

- шроизводственные помещения:

Ns п/п Наименование производственньж помещений количество

1 горячии цех 1

2 холодный цех
кондитерский цех

1

з 1

4 цех мучных изделий 1

5 овощной цех 1

6 мясо-рьтбный цех 1

7 моечные кухонной и столовой посуды 1

8 групша скJIадских помещений 1

- оборудование, средства гIроизводства:

Jф

п/п
Наименование оборудования / средств

производства
количество

цех комплекс итого

1 котлы пищеварочные 5 шт. 5 шт,

2 электроплиты 6 шт. 6 шт,

J шкафы жарочные 2lll:T, 2lлт.

4 шкафы пекарньlе 4 шт. 4 шт.

5 пароконвектомат 1 шт. 1 шт.

6 сковороды эл9ктрическйе 3 шт. 3 шт.

7 столы производственные З2 шт. З2 tлт,

8 привод универс€}льньтй 3 шт. 3 шт.

9 протирочная машина 1 шт. 1 шт.

10 холодильное оборулование 5 шт. 5 шт.

11 низкотgмпературный прилавок 1 шт. 1шт.

|2 стеллажи производственные 12 шт. t2 шт,

1з тестомесильная, машина 1шт.t 1 шт"

14 тестораскаточная машина 1 шт. 1 шт.

15 взбивальная машина 2 шт. 2 пт.
16 овощеочистительное оборулование l шт. 1 шт.

I7 п,{ясоl]уокil 1шт. 1 шrт,

18 фаршемешалка 1 шт. 1 шт.

19 овощерезательное о борудование 1 шт. 1 пrт.

20 средства малой механизации 3 шт. З шт.

2\ моечное оборудование 13 шт, 1З шт.

|4



22 раздаточное оборудование 2 шт. 2 шт.

Z) к}хонная посуда в ассортименте

24 столовая посуда в ассортименте

25 кlхонный и раздаточный инструмент,
инвентарь

в ассортименте

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
требования к кваJIификации кураторов обуlаючихся (преподавателей и

мастеров производственного обуrения) н€UIичие высшего

профессионаJIьного образов ания по профилю специ€Llrьности

Требования к кваJIификации наставников - кваJIификация не ниже повара 4-5

разряда, опыт непрерывной работы по профилю специ€Lльности не менее

одного года.
ответственный на Предприятии за проведение дуЕLлъного обуrения

директор предприятия.
ответствеЕный на Предприятии за проведение инструктажа по технике

безопасности и инструктажа на рабочем месте: инженер по охране труда

предприя^tия.
ответственный на Предприятии за прием обl^rающихся и распределение по

рабочим местам : заведующиЙ производством предприятиrI.

3.3. Информационное обеспечение обучения
перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники (не сmарutе 5 леm):

]ф
п/п

наименование
Автор, издательство, год издания,

количество страниц
Количество, шт

1

мдк 07,01 Саморолова И.П. Организация
процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной пролукuии. -

М.:ИЦ кАкадемия>, 201 5. -192
. Ковалев Н.И.; Куткина М.Н.
Технология приготовления тrищи. -
М.: ИД <,Щеловая культурa>,2008 г.

- 480 с..

50

2

мдк 01.02 Качурина Т.А, Приготовление блюд
из рыбы.- М.:ИЦ кАкЬдемия>,
20l3.-l60c .

50

Самородова И.ГI. Приготовление
блюд из мяса и домашней птицы.-
М.: ИЦ кАкадемия),2018. rЩqj.

50

Анфимова Н.А. Кулинария.- ИЩ
<Академия>,20 1 6. -!00с

10

J

МДК.01.01 Организация
процесса приготовления

и приготовление
полуфабрикатов для

Саморолова И,П. Организация
процесса приготOвления и

приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукшии, -

25

15



М.:ИЩ кАкадемия), 2015. -I92 с,

KoBa.lteB Н.И.; Куrкина М.Н.
Технология приготовления пищи, -
М.: ИД <,Щеловая культурa>, 2008 г,

- 480 с.

сложной кулинарной
продукции

Ма-пьчикова И.Г, Кулинария.

- М.: <ИНФРА-М), 201з. - З98 с.

Ковалев Н.И.; Кугкина М.Н.
Технология приготовления пищи. -
М.: ИЩ <,Щеловая культурa>,2008 г,

- 480 с.

мдк02,01
приготовления и

приготовление сложной
холодной кулинарной

пfод}кции

Мальчикова И.Г. Кулинария.

- М.: кИНФРА-М)), 201з. - З98 с.

Ковалев Н.И.; Куткина М.Н.
Технология приготовления пищи. -
М.: ИЩ к,Щеловая культура)), 2008 г.

- 480 с.

МДК.OЗ.01 Организация
процесса приготовления

и IIриготовлеЕие
сложной горячей

кулинарной пролукчии

Андонова Н.И. Организация и

ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к

реа,,Iизации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

сложного ассортимента. -М.:ИI_\

кдкадемия >>, 20]t"l . -256 с,

Бурчакова И.Ю. Организация
процесса приготовления и
приготовление сложньIх
хлебобулочньж, мушых
кондитерских изделий.

-М.:ИЦ <Академия>>,2017. -384 с,

Бутейкис Н.Г. Технология
приготовления мучньтх

кондитерских изделий. - М: ИЦ
<Академия), 2016.- ЗЗб э.

ПМ.04.01 Организация
процесса приготовления

и приготовление
сложных

хлебобулочньж, мучных
, кондитерских изделий

Мальчикова И.Г. Кулинария,

- М.: (ИНФРА-М),2013. - 398 с,

Ковалев Н.И.; Кугкина М.Н,
Технология приготовления пищи, -
М.: ИЩ к,Щеловая культ}рa>),2008 г,

- 480 с.

ПМ.05.01 Организация
процесса приготовления

и приготовление
СЛОЖНЬIХ ХОЛОДНЫХ И

горячих десертов

Ма-r,".и"а С.Ю., Плешкова Ю.Н.
Организация работы структурного

' подразделения предприятий
общественного питания.

кАкадемия), 2014. - 320 с.

ПМ.Oб.01 Организация

работы структу_рного
IIодразделения

.Щополнителъные источники (в т.ч. периодические изданиrI по профилю

Автор, издательство, год издания,
количество страницнаимонование

16

4

20

5

з0

30

6
50

7
50

8
50



1 Сборник рецепт}р
блюд и кулинарньж
изделий для
предприятий
общественного питания

Под редакцией Л.Е. Гаlryновой,
СПб: ПРоФИ-ИнФоРМ, 201З г.,
688 стр.

40

2 Сборник рецептур
мучных кондитерских
и булочных изделий для
предприятий
общественного питания

Под редакцией Антоновой А.П,, М.,
Хлебпролинформ,, 2000 г.,
70З стр.

10

з Сборник рецепт}р
национальньrх блюд и
кулинарных изделий

Подредакций Лапшиной В.Т., М.,
Хлебпродинформ, 2006 г., 758 стр.

4 Сборник рецепт}р блюд
диетического питания
для предприятий
общественного питания

Пол релакцией Шалун В.И., Киев
<Техника>), 1988 г., 390 стр.

5

5 Сборник рецептур блюд
и кулинарных изделий
предприятий
общетсвенного питания
при
общеобразовательньж
школах

Под редакцией Лапшиной В,Т., М.,
Хлёбпролинформ, 2004 г.,
бЗЗ стр.

6 Сборник рецептур блюд
зарyбежной кжни

Пол релакцией Васюковой А.Т., М.,
<Щашков и КO)о 2009 г,, 805 стр.

5

1 Сборник нормативных
и технических
документов,
регламентирующих
производство
кулинарной продукции

Пол релакцией Болдьтрева Ю.Н.,
М., Хлебпродинформ, 2001 г.,
607 стр.

8 Справочник
руководителя

Ефимов А.Д.,М., Экономические
новости, 2007 r.,800 стр.

2

9 Таблицы химического
состава и калорийности
российских продуктов
питания

Скурихин И.М., М.,,ЩоЛипринт,
2007 r,,275 стр.

2

10 Журналы: кПитание и общество>>, кАрт-декор), <Торт-!еко>, кГастрон9!ц))

Интернет-ресурсы:
Nь
пlл

Автор, наименование
(тема)

АдреснаяЪсылка

1 Блюда из мяса http ://www. povarenok. ru/rесiр es/catego ry l 2 48
2 Блюда из рыбы http ://fi sh-cookery.net/
J Рецепты с фото:

рецепты саJIатов,
тортов, видеорецепты,
коктейли.

http : фri gotovim. orglTnairr/r_myas/
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4 ,Щомашняя кулинария htф :/lkylinariya. dlj avseh.ru/B lj uda_iz_mj asa/B lj ud
а tz miasal.html

5 Кулинария. Множество
рецептов повседневных
и праздничньж блюд

http ://eda. styleakcent.ru/category/myaso/

6 Кулинария, кухни
народов мира и
множество разных
полезньIх сведений

http ://supercook.tu l zz2U2-Ыrd-preparation.html

7 Кулинарные секреты http ://www. secreti . info/index6- 1 1 .html
8 Лучшие кулинарные

советы
http : //www.re storan.ru/msk/article s/kulina/kulinarn
уе retsepty/vtorye blyuda/

9 ПрофессионаJIьно-
информационньй
портал Гильдци шеф-
поваров

http : //che fs. ru/chefs/main. ns f/c ookpt

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕ;КА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
прогрАммы дуАльного оБ)rчЕния

Конmроль u оценка резульmаmов освоенuя проzрамJйьt dуальноzо обученuя
осуцесmвляеmся mекуLцulи, проJйеuсуmочньlл|, umozoвblful конmролеJи u нQ

игА.
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания,
сформированные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

перечuсляюmся все знанuя u уJиенuя,
обu4uе u профессl,tональньIе ко]чtпеmенцuu
(Koobl)

Обучающиеся должны знать:
- различные виды продуктов и сьIрья,

полуфабрикаты промышленной

- технологические процессы
приготовления сложнои кулинарнои
продукции, хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий из

различного вида сырья и
полуфабрикатов промышленной
выработки, в том, числе высокой
степени готовности;

- процессы управления различными
участками производства продукции
общественного питания;

_ первичные трудовые коллективы
организаций
питания.

обш{ественного

- тестовый контроль;
_ экспертнаlI оценка в рамках текущQIO
контроля на лабораторньIх и rrрактических
занятиях, 1^rебной и производственной (по
профилrо специальности) практики;
-эксIIертнаJI оценка выполнения
индивидуальных домашних задании.

Обуrающиеся должны уметь:
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полуфабрикатов для сложноЙ
кулинарной продукции;
организация процесса
приготовления и приготовление
сложной холодной кулинарной
продукции;
организация процесса
приготовления и приготовление
сложной горячей кулинарной
продукции;
организация процесса
приготовления и приготовление
сложньIх хлебобулочных, мучньж
кондитерских изделий;
организация процесса
приготовления и приготовдение
СЛОЖНЬIХ ХОЛОДНЬIХ И ГОРЯЧИХ

десертов;
организация работы структурного
подразделения;
выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служаIцих.

организация
приготовления

процесса
и ,rp"aoro"na"""

- оценка результатов выполнения
лабораторных и практических работ,
задания уrебной и производственной (по

профилю специчtльности) практики ;

- экзitl\4ен (квалификационный) по
профессиональному модулю

Обучающиеся должньi овладеть
профессионаJIьными ком петен циями :

пк 1.]. Организовывать
подготовку рабочих мест, оборудования,
сырья,, материалов для приготовления
полуфабрикатов в соответствии с

инструкциями и регламента]\{и.
ПК 1.2. Осучествлять обработку,

подготовку экзотических и редких видов
сырья: овощ€й, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья" дичи.

ПК 1.З. Провоцить приготовление
и подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарньж
изделий сложfого ассортимента,

ПК 1.4. Осушtествлять разработку,
адаптацию рецептур .п_олуфабрикатов с

учетом потрсбностей различньш
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 2,|. Организовывать
подготовку рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для приготовления
горячих блюд, кулинарньж изделий,
закусок сложного ассортимента в

соотF|6iтствии с инстр}кциями и

регламентами.

- Тестирование;

- Экспертное наблюдение и оценка
лабораторньIх и rтрактических занятиях;

l

l

"u]
t

l

- Экспертное наблюдение
выполнения действий по
эксплуатации оборулования,
инвентаря;

и оценка
безопасной

инструментgIl,

- Экспертное
проведения 1"rебной

прiжтики (по
практики,
профилю

наблюдение и оценка во время

производственной
специально9ти);

- экзамен .(квалификационный)
профессионitльным модулям.
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пк 2,2. Осуществлять
приготовлеЕие, творческое оформление и
подготовку к реализации супов сложного
ассортимента с учетом шотребностей

р€вличньIх категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

ПК 2.З. Осуществлять
приготовлеЕие, непродолжительЕое
хранение горячих соусов сложного
ассортимента.

пк 2,4. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реаJrизации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного
ассортимента с r{етом потребностей
различньж категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

пк 2.5. Осущесттiлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации _горячих блюд из
яицt творога, сыра, муки сложного

ассортимента с учетом потребностей
различньж категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

пк 2.6. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блпод из

рыбы, нерыбного водного сырья сложЕого
ассортимента с учетом потребностей

различньп категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

пк 2.7. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реilлизации горячих блюд из
мяса, домашней птицы, дичи и кролика
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и
обслуживания. ,.,

фор*

ПК 2.8. Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур горячих блюд,
кулинарных изделий, зафсок, в том числ9
авторских, брендовьтх, региональньж с
ччетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форпл
обслуживания.

пк 3.1 . Организовывать
подготовку рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для пригOтовления
холодных блюд, кулинарньж изделийо

сок в соответствии с инструкциями и
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регламентами.ПК З.2. Осуществлять
приготовление, неIIродолжительное
хранение холодньж соусов, заправок с
учетом потребностей различньtх
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания. ПК З.З. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку т реализации салатов
сложного ассортимента с }л{етом
потребностей различньж категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.

пк з.4. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации канапе,
холодных закусок сложного ассортимента
с учетЬм потребностей рiвличньж
категорий потребителей, видов и фор,
обслуживания.

пк 3.5. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньIх блюд
из рыбы, нерыбного водного сьIрья
сложного ассортимента с yIeToM
потребностей различньж категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.

пк 3.б. Осуществлять
приготодление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньIх блюд
из мяса, домашней птицы, дичи сложного
ассортимента с учетом потребностей
различньгх категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

ПК 3.7. Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур холодньж блюд,
кулинарных изделий, закусок, в том числе
авторских, брендовьж, региональЕьIх с
учетом потребностей различньж
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

пк 4,|, Организовывать
подготовку рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для приготовления
холодных и гоРячих qладких блюд,
десертов, напитков в соответствии с
инструкци ями и регламентами.

пк 4.2. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготоiýку к реаJrизации холодньIх

сложного мента с учетом



потребностей различных
потребителей, видов
обслуживания.

категорий
и фор,

Осуществлятьпк 4.з.
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих
десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм

Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодньIх
напитков сложного ассортимента с r{етом
потребностей различных категорий
потребителей, видов
обслуживания.

, пк 4.5.

и форм

Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации гоliячих
напитков сложного ассортимента с }п{етом
потребностей различЕых категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 4.6. Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур холодных и горячих
десертов, напитков, в том числе
авторских, брендовых, регионfu,IьньIх с

}п{етом потребностей различньш
категорий потребителей, видов и форм
обслуж.ивания.

пк 5.1. Организовывать
подготовку рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для приготовления
хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассоРтимента в

соответствии с инструкциями и

регламентами.пк 5,2. Осуществлять
приготовление, хранение отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучньж кондитерских изделий.

пк 5.з. Осуществлять
приготовление, творчеёкое оформление,
подготовку к реализации хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба сложного
ассортимента с, r{етом потребностей

различньж категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

пк 5.4. Осу,ltlествлять
приготовление, творческое оформление,
подготовку к изации мучных
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кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом потребностей

различньж категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

пк 5.5, Осуществлять
приготовление, творческое оформление,
подготовку к реa}лизации пирожньж и
тортов сложного ассортимента с )л{етом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 5.6. Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур хлебобулочньIх,
мr{ных кондитерских изделий, в том
числе авторских, брендовьrх,

региональньж с r{етом потребностей

различньж категорий потребителей.
ПК 6.1. Осуществлять разработку

ассортимента кулинарной и кондитерской
продукции, различньIх видов меню с

учетом потребностей различньж
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания. ПК 6.2. Осуществлять
текущее IIланирование, координацию

деятельности подчиненного персонала с

учетом взаимодействия с другими
подразделениями.

ПК 6.З, Организовывать ресурсное
обеспечение деятельности подчиненного
персонала.

пк 6.4. Осуществлять
организацию и контроль текущей
деятельности подчиненного персонала.

пк 6.5. Осуrцествлять
инструктирование, обучение поваров,
кондитеров, пекарей и других категорий

иков к}хни на рабочем месте.
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