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Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ 

являются частью программы подготовкиспециалистов среднего звена  и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016 года № 1565) по профессии 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального 

стандарта  "Повар" , утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер", утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, 

Профессионального стандарта  "Пекарь", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 914н . 

  Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных занятий по 

учебному профессиональному модулю ПМ. 07 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы 

студентам очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия,  

вопросы для  закрепления теоретического материала, задания для лабораторной 

практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.    
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов в качестве 

практического пособия при выполнении лабораторных работ по программе 

профессионального модуля  ПМ.07. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело», курс 3. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по ПМ 07. «Приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

и мучных кондитерских изделий  в организациях общественного питания», и в 

формировании готовности к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности при освоении профессиональных и общих компетенций по специальности. 

Лабораторный практикум по профессиональному модулю ПМ.07. «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

предназначен для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении данного 

профессионального модуля, и приобретения практических навыков при производстве и 

исследовании продукции общественного питания, а также ознакомление их с 

организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

технологических процессов приготовления рекомендуемых блюд. 

Количество часов на лабораторные занятия по рабочему учебному плану, 

утвержденному 16.06.2018  предусмотрено -  4 лабораторно-практических работы, на 

которые отведено 20 часов; 

Лабораторные занятия входят в профессиональный учебный цикл 

профессионального модуля ПМ. 07 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 

Методические указания по каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; 

цель занятия; пояснения по теме работы; используемое оборудование, аппаратуру, 

материалы и их характеристики; порядок выполнения конкретной работы; таблицы для 

заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую 

литературу, критерии оценки качества выполнения лабораторной работы (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (из рабочей программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел модуля 2. Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

Тема 1.1  
Обработка, 

подготовка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов и 

простых блюд 

массового спроса 

Тема 1.3 

Приготовление супов 

массового спроса 

Лабораторная работа №1  

1. 1. Обработка и сложные формы нарезки 

овощей  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 2. Приготовление «Борщ с картофелем»  

7.  

5 

 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 1.2. 

обработка сырья и 

приготовление блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога и теста  

Лабораторная работа №2 

8. 1. Каша вязкая молочная рисовая 

9. 2. Каша жидкая молочная пшенная 

 
5  

Раздел модуля 2. Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

Тема 2.2  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий 

Лабораторная работа №3  

1. Приготовление дрожжевого теста и 

изделия из него 
10 

Составление 

отчета и его 

защита 

ИТОГО  20  

  



3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 В процессе лабораторного занятия по профессиональному модулю, студенты 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

 Выполнение студентами лабораторных работ направлено на углубление 

теоретических знаний научных основ пищевых технологий; закрепление фактического 

материала по конкретным темам учебной дисциплины; формирование практического 

умения и навыков обращения с различными приборами, установками и лабораторным 

оборудованием, формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. В ходе лабораторных занятий у студентов формируются также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, 

оформлять результаты). 

 Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории 

«Учебный кулинарный цех». Перед проведением лабораторно-практических работ 

разрабатываются инструкции по проведению работ, формы для отчета. Перед 

проведением лабораторно-практических работ проверить исправность теплового и 

механического оборудования; подготовить необходимый инвентарь, инструмент, посуду, 

скомплектовать набор продуктов. Обучающиеся надевают специальную специальную 

санитарную одежду, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования, моют руки. 

 По каждому лабораторному заданию (работе) учебной дисциплины студентам 

предоставляются методические указания по их проведению. Методические указания по 

каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; цель занятия; пояснения по теме 

работы; используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 

порядок выполнения конкретной работы; таблицы для заполнения результатов работы; 

выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую литературу. При проведении 

лабораторных занятий учебная группа делиться на подгруппы в зависимости от темы и 

порядка выполнения лабораторной работы. Перед началом выполнения лабораторных 

работ студенты должны изучить правила техники безопасности и неукоснительно 

выполнять их в процессе работы. Обязательным условием выполнения лабораторной 

работы является индивидуальная работа каждого студента. В конце работ обучающиеся 

убирают рабочее место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают 

дежурные. 

 Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. При проведении 

лабораторных работ следует обращать внимание студентов на точность соблюдения ими 

всех параметров и условий методики проведения эксперимента, в противном случае могут 

резко исказиться конечные результаты определения.  

 Результаты выполнения лабораторного задания (работы) студенты записывают в 

рабочую тетрадь для лабораторных работ, затем оформляют их в виде отчета, форма и 

содержание которого указаны в методических рекомендациях к лабораторной работе.  

 Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

Преподаватель проводит полный инструктаж, напоминая о правилах безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах при работе в учебной лаборатории. Получив 

письменную инструкцию и форму для отчета, обучающиеся приступают к выполнению 



работы, в процессе которой преподаватель обращает внимание студентов на правильность 

проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и санитарное 

состояние рабочего места и посуды.  Некоторые приемы и процессы перед выполнением 

задания демонстрирует преподаватель.  Но в основном обучающиеся работают 

самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения 

каждой работы, требования к качеству приготовляемых блюд и их рецептуре.  

 Готовые блюда обучающиеся оформляют, сдают индивидуально или побригадно, 

дегустируют. При этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их 

оформления. Обучающиеся оформляют в тетрадях для лабораторных работ отчет, в 

котором отвечают на поставленные вопросы и составляют технологическую карту на  

блюда, технологическую схему приготовления блюда или изделия, используя сборник 

рецептур. Заполняют таблицу: «Требования к качеству блюда или изделия».  Получают 

оценки за проделанную работу.  

 Оценки за выполнение лабораторно- практических заданий являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине.  Преподаватель подводит итоги, 

отмечая положительные стороны и типичные ошибки, допущенные обучающимися в 

процессе проведения лабораторно-практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

 

Раздел: «Выполнение работ по профессии 16675 Повар» 

Тема:  Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

             Приготовление супов 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии обработки сырья и 

рациональному приготовлению и оформлению заправочных супов. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление заправочных супов; 

- уметь определять качество сырья, готовых блюд согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрическая, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ, сито; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, 

доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, лотки. 

сырье: кости говяжьи, мясные продукты (мясо, окорок, сосиски, птица), томат – паста, 

сахар, лук, морковь, картофель, сметана, зелень петрушки, свекла, капуста, масло 

растительное, уксус 3%.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие формы нарезки: 

          (картофель – брусочки, соломка, кружочки, кубик мелкий, средний, крупный,   

           ломтики, дольки, шарики, спираль, стружка, турне, бочонки; морковь–   

           брусочки, соломка, кружочки,  кубик мелкий, средний, крупный, ломтики,   

            дольки, гребешки, звездочки, шестеренки, шарики, турне);  

           супы: борщ с картофелем. 

1. Составить отчет (заполнить форму). 

2. Дать оценку качества приготовленных супов. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить бульон 

3. Промыть и очистить овощи. 

4. Подготовленные овощи нарезать различными формами: (картофель – брусочки,  

           соломка, кружочки, кубик мелкий, средний, крупный, ломтики, дольки, шарики,  

          спираль, стружка, турне, бочонки; морковь – брусочки, соломка, кружочки,   

          кубик мелкий, средний, крупный, ломтики, дольки, гребешки, звездочки,   

          шестеренки, шарики, турне)  

5. Нарезать свеклу соломкой или брусочком и поставить тушить с добавлением  

          жира, томата, уксуса. 

6. Нарезать лук и морковь соломкой, спассеровать их. 

7. Обработать капусту свежую белокочанную, промыть, очистить, нарезать  

          соломкой.  

8. Нарезать картофель брусочками. 

9. Заправить супы в соответствии с технологией приготовления 

10. Подготовить посуду для отпуска 

11. Оформить и падать блюдо 

12. Продегустировать блюдо и оценить вкусовые качества 



13. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

14. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

15. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Требования к качеству борща сибирского: 

Внешний вид: на поверхности блестки жира и мелко нарезанная зелень; сметана не 

размешана с борщом; капуста нарезана соломкой, остальные овощи брусочками, 

соломкой. 

Цвет: жидкой части от ярко-до темно-малинового, жир оранжевый.  

Вкус и запах:  вкус кисло- сладкий; запах пассерованных кореньев, лука, специй. 

 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления борща сибирского. 

2. Составить технологические карты борщ с картофелем по сборнику рецептур,   

        выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить борщ с капустой). 

4. Составить технологические схему приготовления борща. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности.   

1. Установить время тушения свеклы для борща __________________________ 

2. Определить количество отходов при обработке картофеля   

        (г,%)_______________________________________________________________ 

3. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 35 порций 

борща с картофелем  По сборнику рецептур: № ____ 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, гр. Расход сырья на 35 порций, 

гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Свекла      

Капуста свежая     

Картофель      

Морковь      

Лук репчатый     

Томатное пюре     

Кулинарный жир     

Сахар      

Уксус 3%     

Бульон или вода     

Яйца      

Выход: -  -  

 

4. Составить технологическую схему приготовления борща 

5. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

 

Таблица 2 
№ вид холодного 

блюда 

внешний 

вид 

цвет запах выход 

      

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 



Лабораторная работа №2 

 

Раздел: «Выполнение работ по профессии 16675 Повар» 

Тема:  Технология приготовление блюд  и гарниров  из круп и бобовых 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления и 

оформления каш молочных вязких и жидких. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления и оформление каши молочной вязкой и жидкой; 

-  уметь определять качество сырья, готовых блюд согласно требованиям качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  5 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрическая, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, 

доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, лотки. 

сырье: крупа рисовая, пшенная, молоко, сахар, масло сливочное, специи. 

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: каша рисовая молочная 

вязкая, каша молочная пшенная жидкая.  

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных каш. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Крупы перебрать и промыть. 

3. В кипящую воду заложить соль, рисовую крупу, варить 5-7мин. затем залить 

горячим молоком и варить до готовности. В готовую кашу добавить сахар, 

сливочное масло. 

4. В кипящую воду заложить соль, пшенную крупу, варить 5-7мин. затем залить 

горячим молоком и варить до готовности. В готовую кашу добавить сахар, 

сливочное масло. 

5. Оформить и подать каши.  

6. Оформить отчет и сдать работу. 

7. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

8. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Каша молочная рисовая вязкая: 

Внешний вид – зерна крупы полностью набухшие, хорошо разварены, не слипшиеся 

между собой; 

Цвет– белый.  

Вкус и запах – в меру соленый, характерный используемой крупе, без признаков 

затхлости и горечи; 

Консистенция  – вязкая, густая масса 

Каша молочная пшенная вязкая: 

Внешний вид – зерна крупы полностью набухшие, хорошо разварены, утратившими 

свою форму; 

Цвет –бледно желтый;  



Вкус и запах – в меру соленый, характерный используемой крупе, без признаков 

затхлости и горечи; 

Консистенция  – жидкая, однородная масса.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления молочных каш. 

2. Составить технологические карты на молочные каши по сборнику рецептур, 

выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить молочные каши). 

4. Составить технологические схемы приготовления молочных каш. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения молочных каш. 

2. Технология приготовления молочных каш. 

3. Составить технологические схемы приготовления молочных каш 

4. Рассчитать соотношение крупы и жидкости для приготовления жидкой и вязкой 

каши. Определить выход готовых каш. 

5. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 45 порций 

каши молочной рисовой вязкой По сборнику рецептур: № ____ 

 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, гр. Расход сырья на 45 порций, 

гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Сахар     

Крупа рисовая     

Молоко или вода     

Масло сливочное     

Выход: -  -  

 

6. Сравнить выход готовых каш: фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

7. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

 

Таблица 2 
№ вид холодного 

блюда 

внешний 

вид 

цвет запах выход 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 каша молочная вязкая рисовая   

2 каша молочная жидкая пшенная   



Лабораторная работа №3 

 

Раздел: «Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер» 

Тема:  Технология приготовления полуфабрикатов теста и изделия из него 

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления 

дрожжевого теста опарным и безопарным способом. Отработать правила разделки теста и 

формовки изделий из него. Отработать температурный режим выпечки изделий из 

дрожжевого теста. 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления дрожжевого теста и формовку мучных изделий; 

-  уметь определять качество сырья, готовых мучных изделий согласно требованиям 

качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  10 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна, настольные весы, электрическая, 

электрические плиты ПЭСМ- 4ШБ, сито, пекарный шкаф, пароконвектомат; 

инвентарь, посуда:  кастрюли, миски, ножи, ложки столовые, мерная кружка, лопатка, 

доски разделочные, тарелки глубокие, мелкие, пирожковые, поднос, противни, лотки, 

скалки, кондитерские листы, кисточки. 

сырье: яйцо, мука, масло растительное, масло сливочное, сахар, сахарная пудра. 

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие мучные изделия: булочка 

домашняя, сдоба выборгская.  

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных мучных изделий.  Продегустировать 

изделия и оценить их вкусовые качества.  

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Приготовить опару: дрожжи развести в небольшом количестве теплой воды, 

всыпать просеянную муку 1/3 от общей нормы, размешать и оставить для 

брожения. 

3. Приготовить дрожжевое тесто: в готовую опару добавить процеженный раствор 

соли, сахара, яйца, затем перемешать, всыпать оставшуюся муку и замесить тесто; 

перед окончанием замеса добавить растопленный маргарин. Во время брожения 

тесто обмять 2-3раза. 

4. Сформовать булочки различной формы, уложить на кондитерский лист, смазанный 

маслом. За 5-10мин. перед выпечкой изделия смазать яйцом, посыпать сахаром или 

орехом. Выпекать при температуре 240-260С в течение 5-10мин.  

5. Приготовление булочки домашней: приготовить опару на молоке; замесить тесто –

к выбродившей опаре добавить оставшуюся муку, раствор соли, сахара, яйца, 

перемешать; во время брожения тесто обмять 2-3раза. 

6. Сформовать шарики массой по 57г, уложить на противень на расстоянии 8-10мм 

друг от друга. Поставить тесто в теплое место для расстойки. За 5-10мин до 

выпечки смазать булочки яйцом. Посыпать сахарным песком и выпекать при 

температуре 270С в течении 8-10мин.  

7. Выложить готовые изделия на подготовленную посуду. 

8. Оформить и подать блюда.  



9. Оформить отчет и сдать работу. 

10. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Булочка домашняя: 

Внешний вид – поверхность румяная, круглой формы в виде шариков; 

Цвет– на поверхности корочка золотистая.  

Вкус и запах –сладковатый, с ароматом сдобы, ванилина, без привкуса сырой муки; 

Консистенция – мягкая, хорошо пропеченная, пористая. 

 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способом. 

2. Составить технологические карты на мучные изделия по сборнику рецептур, 

выходом  на 10шт.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить мучные изделия). 

4. Составить технологические схемы приготовления мучных изделий. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Определить изменение массы изделий при выпечке (упек,%) 

      и остывании (усушка, %) 

7. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения мучных кондитерских изделий 

2.  Технология приготовления дрожжевого теста и изделия из него. 

3. Составить технологические схемы приготовления дрожжевого теста опарным и 

безопарным способом. 

4. Определить выход готовых мучных изделий. 

5. Сравнить выход готовых мучных изделий: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

6. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

 

Таблица 2 
№ вид холодного 

блюда 

внешний 

вид 

цвет запах выход 

      

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 булочка домашняя   

2 сдоба выборгская   



ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

№ 

лабораторной 

работы 

Перечень 

отработанных ПК и  

ОК 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

1 Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей 

и приправ. 

 Готовить и оформлять 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов 

    

1 Готовить  простые 

супы 

    

2 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд и 

гарниров.  

Готовить и оформлять 

каши и гарниры из 

круп и риса, простые 

блюда из бобовых и 

    



кукурузы. 

3 Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия 

    

Итоговая оценка за выполнение лабораторных 

работ по ПМ. 07 

   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 

 

№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  

1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую 

работу  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

во время и после процесса 

приготовления 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 

установленные нормы времени 

подготовку сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

4 рационально расходует сырье + + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за 

качеством конечной 

продукции 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет 

различные дефекты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

существенная 

помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия 

соответствует нормативным 

документам Сборника 

рецептур 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

8 грамотно использует 

инвентарь, инструменты при 

приготовлении изделий 

+ + 

возможна 

несущественная 

не умеет  



помощь 

9 соблюдает технику 

безопасности труда 

+ + не 

соблюдает 

 

10 соблюдение правил гигиены 

при введении процесса 

приготовления 

полуфабрикатов 

+ + не умеет  

 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 

баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 

 


