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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01  Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

У3 - использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

У4 - оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

З1 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

З2 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

З3 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

З4 - правила проведения бракеража; 

З5 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З6 - правила хранения и требования к качеству; 

З7 - температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

З8 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

  

Учебная, 

часов 

Производств

енная,  

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК 5.1. 

 

Раздел 1. Производство 

подготовки полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

6 2 - 4   

ПК 5.2.  Раздел 2. Производство обработки 

и приготовления основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

21 11 - 

  
10 

  
- - 

ПК 5.3.  Раздел 3. Приготовление и 

оформление простых блюд из 

мяса и мясных продуктов. 

66 52 44 

  
14 

  
- - 

ПК 5.4. Раздел 43. Приготовление и 

оформление простых блюд из 

домашней птицы. 

15 7 6 

  
8 

  
- - 

 Учебная и производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

216  72 144 

Всего: 324 72 50 36  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.05 

Производство 

подготовки 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

 6  

МДК.05.01  Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

  

Тема 1.1. Технология 

подготовки 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов, мяса птицы 

 

Содержание 1 

1. Классификация полуфабрикатов из мяса, пищевая ценность, требования к качеству 

полуфабрикатов из мяса. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и мяса птицы. 

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы.  Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Механическая 

кулинарная обработка 

мяса 

 

Содержание 1 

1. Классификация мяса. Последовательность выполнения технологических операций 

при механической кулинарной обработке мяса. Требования к качеству 

полуфабрикатов из мяса. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 05 

- подготовка устных сообщений по теме: «Мраморное мясо свинины»; 

- составление словаря профессиональных терминов: фуа-гра, сладкое мясо, обвалка, жиловка, дефростация, шпигование, 

обертывание, глазирование, маринование мяса, мраморное мясо, отбивание и др.; 

- заполнение таблицы «Виды ткани мяса». 

4 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 2. ПМ.05 

Производство 

обработки и 

приготовления 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы 

 21 

МДК.05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

  

Тема 2.1. Кулинарный 

разруб туши говядины 

Содержание 1 

1. Последовательность выполнения технологических операций при кулинарной 

разделке и обвалке полутуши говядины. Органолептические способы определения 

качества мяса. Характеристика и назначение технологических операций. Способы 

минимизации потерь массы мяса при обработке. Сортировка и кулинарное 

использование полученных кулинарных отрубов. Требования к качеству 

полуфабрикатов, условия и сроки хранения.  Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания.  Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 



 

11 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Кулинарный 

разруб туш мелкого 

скота 

Содержание 1 

1.  Последовательность выполнения технологических операций при кулинарной 

разделке и обвалке туши свинины и баранины. Органолептические способы 

определения качества мяса. Способы минимизации потерь массы мяса при 

обработке. Сортировка и кулинарное использование полученных кулинарных 

отрубов. Требования к качеству полуфабрикатов, условия и сроки хранения.  

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания полуфабрикатов из 

мяса.  Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. Кулинарная 

обработка птицы 

Содержание 1 

1. Классификация птицы, пищевая ценность.  Последовательность выполнения 

технологических операций при механической кулинарной обработке птицы. 

Органолептические способы определения качества птицы. Способы минимизации 

потерь массы птицы при обработке. Сортировка и кулинарное использование 

полученных кулинарных отрубов. Требования к качеству полуфабрикатов, условия и 

сроки хранения.  Температурный режим и правила охлаждения и замораживания.  

Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.4. Кулинарная 

обработка мясных 

продуктов 

Содержание 1 

1. Классификация мясных продуктов, пищевая ценность.  Последовательность 

выполнения технологических операций при механической кулинарной обработке 

мясных продуктов. Органолептические показатели качества мясных продуктов. 

Способы минимизации потерь при обработке. Требования к качеству 

полуфабрикатов, условия и сроки хранения.  Температурный режим и правила 

охлаждения и замораживания мясных продуктов.  Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 



 

12 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. 

Полуфабрикаты из мяса 

говядины 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса говядины. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении полуфабрикатов из мяса. Требования 

к качеству полуфабрикатов, условия хранения, температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания.  Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.6. 

Полуфабрикаты из мяса 

туш мелкого скота 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса туш мелкого скота. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении полуфабрикатов из мяса 

туш мелкого скота. Требования к качеству полуфабрикатов, условия хранения, 

температурный режим и правила охлаждения, замораживания.  Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.7. Натуральная 

рубленая масса из мяса, 

полуфабрикаты из неѐ 

 

Содержание 1 

1. Натуральная рубленая масса из мяса: рецептура, последовательность 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении. Ассортимент 

полуфабрикатов из натуральной рубленой массы мяса. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении полуфабрикатов из неѐ. 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. Требования к качеству 

полуфабрикатов, условия хранения, температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.8. Котлетная 

масса из мяса, 

полуфабрикаты из неѐ 

Содержание 1 

1. Котлетная масса из мяса: рецептура, последовательность технологических операций 

при подготовке сырья и приготовлении. Ассортимент полуфабрикатов из котлетной 

2 
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массы мяса. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении полуфабрикатов из неѐ. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Требования к качеству полуфабрикатов, условия хранения, 

температурный режим и правила охлаждения, замораживания.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.9. 

Полуфабрикаты из 

птицы 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из птицы. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Требования к качеству полуфабрикатов, условия 

хранения, температурный режим и правила охлаждения, замораживания.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.10. 

Полуфабрикаты из 

мясных продуктов 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мясных продуктов. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Требования к качеству полуфабрикатов, условия 

хранения, температурный режим и правила охлаждения, замораживания.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу 1, 2.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.05 

- составление технологической схемы приготовления полуфабрикатов из рубленой массы; 

- заполнение таблицы данных, характеризующих полуфабрикаты из филе птицы; 

- заполнение таблицы «Ассортимент, кулинарное использование полуфабрикатов из мяса»; 

- составление конспекта: Особенности обработки поросят и мяса диких животных; 

- составление конспекта: Способы заправки птицы;  

- составление конспекта: Обработка дичи; 

- составление конспекта: Особенности обработки поросят и мяса диких животных; 

- составление таблицы «Кулинарное использование мясных продуктов»; 

10 
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- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету количества порций полуфабрикатов из мяса, птицы. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3. ПМ.05 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из мяса и мясных 

продуктов  

 66 

МДК. 05.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

  

Тема 3.1. Блюда из 

отварного мяса 

 

Содержание 1 

1. Классификация, пищевая ценность блюд из отварного мяса.  Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении блюд из 

отварного мяса. Виды необходимого оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из 

отварного мяса. Требования к качеству, условия и сроки реализации, температура 

подачи. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты 

оформления. Температурный режим и правила хранения блюд из отварного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1.  Расчеты при механической кулинарной обработке мяса и мясопродуктов. 

2. Приготовление и оформление блюд из отварного мяса.  

Тема 3.2. Блюда из 

жареного мяса 

 

Содержание 2 

1. Классификация блюд из жареного мяса.  Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении блюд из жареного мяса. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

2 
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безопасного использования. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из жареного мяса. 

Требования к качеству, условия и сроки реализации, температура подачи. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления. 

Температурный режим и правила хранения блюд из жареного мяса. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление блюд из жареного мяса. 

Тема 3.3. Блюда из 

тушеного мяса 

 

Содержание 1 

1. Классификация блюд из тушеного мяса.  Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении блюд из тушеного мяса. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из тушеного мяса. 

Требования к качеству, условия и сроки реализации, температура подачи. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления. 

Температурный режим и правила хранения блюд из тушеного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.4.  Запеченные 

блюда из  мяса 

Содержание 1 

1. Ассортимент блюд из запеченного мяса.  Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении блюд из запеченного мяса. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из запеченного мяса. 

Требования к качеству, условия и сроки реализации, температура подачи. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления. 

Температурный режим и правила хранения блюд из запеченного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление и оформление блюд из тушеного мяса. 

2. Приготовление и оформление блюд из запеченного мяса. 

Тема 3.5. Блюда из Содержание 1 
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натуральной рубленой и 

котлетной и массы мяса 

1. Классификация блюд из натуральной рубленой и  котлетной массы мяса.  Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении 

блюд из натуральной рубленой  и котлетной массы мяса. Виды необходимого 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из натуральной рубленой  и котлетной 

массы мяса. Требования к качеству, условия и сроки реализации, температура 

подачи. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты 

оформления. Температурный режим и правила хранения блюд из натуральной  

рубленой  и котлетной  массы мяса.  

2 

Тема 3.6. Блюда из 

мясных продуктов 

Содержание 1  

1. Ассортимент блюд из мясных продуктов, пищевая ценность. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении блюд. 

Виды необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из мясопродуктов, 

температурный режим приготовления блюд. Требования к качеству, условия и сроки 

реализации, температура подачи. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

1. Приготовление и оформление блюд из натуральной рубленой массы мяса. 

2. Приготовление и оформление блюд из котлетной массы мяса. 

3. Приготовление и оформление блюд из мясных продуктов. 

Контрольная работа по разделу 3.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.05 

- подготовка устных сообщений по темам: «Гарниры, как элемент дизайна мясных блюд»,  «Оригинальный подбор 

соусов к мясным блюдам», «Дополнительные гарниры к мясным блюдам»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

-  составление технологических схем приготовления блюд из мяса; 

- заполнение таблицы «Показатели готовности блюд из мяса, из котлетной массы мяса, из рубленой массы мяса»; 

- составление конспекта: современные технологии приготовления горячих блюд из мяса (папильот, фламбирование, 

приготовление в вакууме, барбекю); 

- составление конспекта: мясные блюда удмуртской национальной кухни; 

14 
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- выполнить презентацию приготовления и подачи популярных мясных блюд мировой кухни; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 

- решение задач по расчету количества сырья для приготовления блюд из мяса. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 4. ПМ.05 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из домашней 

птицы 

 15 

МДК.05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

  

Тема 4.1. Блюда из 

птицы крупными, 

порционными, мелкими 

кусками 

Содержание 1 

1. Классификация блюд из птицы, пищевая ценность. Ассортимент блюд из птицы. 

Требования к качеству сырья. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд из домашней птицы.  

Виды необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из домашней птицы, правила 

проведения бракеража, температурный режим приготовления блюд. Способы 

сервировки и варианты оформления, температура подачи готовых блюд. Требования 

к качеству, условия и сроки реализации. Правила проведения бракеража.  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление блюд из птицы. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.05 

- составление словаря профессиональных терминов по теме раздела; 

- заполнение таблицы «Показатели готовности блюд из птицы, из котлетной массы птицы»; 

- составление конспекта: оригинальный подбор гарниров и соусов к блюдам из птицы; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к дифференцированному зачѐту. 

8 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

2. Приготовление и отпуск блюд из отварного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

3. Приготовление и отпуск блюд из жареного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

4. Приготовление и отпуск блюд из тушеного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

5. Приготовление и отпуск блюд из запеченного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

6. Приготовление и отпуск блюд из котлетной и натуральной рубленой массы мяса и домашней птицы. 

Промежуточная аттестация: зачет 

72 

Производственная практика 

Виды работ  
1. Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

2. Приготовление и отпуск блюд из отварного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

3. Приготовление и отпуск блюд из жареного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

4. Приготовление и отпуск блюд из тушеного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

5. Приготовление и отпуск блюд из запеченного мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

6. Приготовление и отпуск блюд из котлетной и натуральной рубленой массы мяса и домашней птицы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

144 

Всего 324  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы, моечные ванны); 

Технические средства обучения:  
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- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (машины для измельчения мяса (МИМ-300); машина 

для рыхления мяса (МРМ-15); универсальный привод для приготовления фарша 

(МС 8-150); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная; шкаф жарочный); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные; производственные столы; 

моечные ванны); 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  
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4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

5. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

6. Потапова И.И.  Блюда из мяса: учеб. пособие/ И.И. Потапова, Н.В. 

Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

7. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного 

питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 64 с.  

8. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

9. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования/ [В.П. 

Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

10. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3. Холодные 

блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   
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4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

7.  Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

10. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни» 

 

Журналы:  
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1. Гастроном. 

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

является сдача экзамна по  МДК. 05.01. Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»; «Физиология 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
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питания с основами товароведения продовольственных товаров»; «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

  выполняет подготовку полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы для приготовления блюд и гарниров 

в соответствии с видом обработки 

поступившего сырья; 

 качество полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

проверено органолептическим способом в 

соответствии с ГОСТом; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11  

и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

практические  

занятия, 

контрольная работа, 

экзамен. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

Производить обработку 

и приготовление 

основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы 

-  обработку основных полуфабрикатов из 

мяса и мясопродуктов и домашней птицы 

производит в соответствии с кулинарным 

назначением; 

- основные полуфабрикаты из мяса и 

мясопродуктов и домашней птицы 

приготовлены в соответствии с 

рецептурой и технологией приготовления; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11;  ИОТ-214-11 

и СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления блюд из мяса и мясных 

продуктов в соответствии с нормативной 

документацией; 

- соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления  блюд из домашней птицы в 

соответствии с нормативной 
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документацией; 

- соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 
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собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

- самооценка. 

 

 

 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

 

 



 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Профессия 19.01.17.  Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2016 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых изделий и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при 

наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.  
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1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров; 

У3 - готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 

знать: 

З1 - ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога; 

З2 - способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

З3 - температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

З4 - правила проведения бракеража; 

З5 - способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

З6 - правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
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З7 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 168 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 



7 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 

изделий и кукурузы 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн-

ая, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

   

1 2 3 4 5   8  9 10  

ПК 2.1   Раздел 1. Подготовка 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

3 1  - 

  
2 

  
- - 

ПК 2.2  Раздел 2. 

Приготовление и 

оформление каш и 

гарниров из круп и 

риса, простых блюд из 

бобовых изделий и 

кукурузы 

21 15 12 

  
6 

  
- - 

ПК 2.3  Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий 

10 6 4 

  
4 

  
- - 

ПК 2.4  Раздел 4. 14 8 6 6 -  
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Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц и творога 

  

ПК 2.5  Раздел 5. 

Приготовление и 

оформление простых 

мучных блюд из теста 

с фаршем 

12 10 6 

  
2 

  
- - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

108  36 72 

 Всего: 168 40 28 20  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02 

Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

 3  

МДК. 02.01. Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста    

  

Тема 1.1. Подготовка 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления 

блюд и гарниров  

Содержание 1 

1. Ассортимент, товароведная характеристика и требования к 

качеству различных видов круп, бобовых, макаронных 

изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, 

творога. Способы минимизации отходов при подготовке 

продуктов. Правила хранения продуктов. Виды 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02 

- подготовка сообщения по теме: «Крупы повышенной биологической ценности»; 

- составление словаря профессиональных терминов: просеивание, овоскоп, протирание, 

2 
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процеживание, мучель; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

Тематика домашних заданий  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Учебная практика 
 

- 

Производственная практика  
 

- 

Раздел 2 ПМ. 02 

Приготовление и 

оформление каш и 

гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых 

изделий и кукурузы 

 21 

МДК. 02.01. Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста    

  

Тема 2.1. Приготовление 

блюд из круп 

 

Содержание 1 

1. Температурный режим и правила приготовления блюд из 

круп. Правила проведения бракеража. Способы сервировки 

и варианты оформления и подачи блюд из круп, температура 

подачи. Правила хранения, сроки реализации и требования к 

качеству блюд из круп. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление блюд из круп. 

Тема 2.2. Изделия из каш Содержание 1 
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1. Температурный режим и правила приготовления изделий из 

каш. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления и подачи изделий из каш, температура 

подачи. Правила хранения, сроки реализации и требования к 

качеству изделий из каш. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. Блюда из 

бобовых изделий.  

 

Содержание 1 

1. Температурный режим и правила приготовления блюд из 

бобовых изделий. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления и подачи блюд из 

бобовых изделий, температура подачи. Правила хранения, 

сроки реализации и требования к качеству блюд из бобовых 

изделий. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Приготовление и оформление  изделий из каш. 

2. Приготовление и оформление блюд из бобовых изделий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02 
- составление конспекта по темам: «Физико-химические процессы, происходящие при кулинарной 

обработке круп и бобовых изделий»; «Процессы, происходящие при хранении, приготовлении блюд 

из круп и бобовых изделий»; 

- составление словаря профессиональных терминов: клейстеризация, клейковина, привар; 

-  составление конспекта по теме: «Значение блюд из круп и бобовых изделий в питании»; 

- оформление технологических карт блюд по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

6 

Тематика домашних заданий  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя, оформление практических занятий, отчетов; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Учебная практика 
 

- 

Производственная практика  
 

- 

Раздел 3 ПМ. 02 

Приготовление и 

оформление простых блюд 

и гарниров из макаронных 

изделий 

 10 

МДК. 02.01. Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста    

  

Тема 3.1. Блюда и гарниры 

из макаронных изделий. 

 

Содержание 2 

1. Температурный режим и правила приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий. Правила проведения 

бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и 

подачи блюд и гарниров из макаронных изделий, 

температура подачи. Правила хранения, сроки реализации и 

требования к качеству блюд и гарниров из макаронных 

изделий. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 02 

- подготовка  сообщений  по теме: «Процессы, происходящие при хранении и приготовлении блюд 

из макаронных изделий»; «Блюда итальянской кухни»; 

- составление конспекта по теме: «Значение блюд из макаронных изделий в питании»; 

4 
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- оформление технологических карт блюд по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

Тематика домашних заданий  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций; 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Учебная практика 
 

- 

Производственная практика  
 

- 

Раздел 4 ПМ. 02 

Приготовление и 

оформление простых блюд 

из яиц и творога 

 14 

МДК. 02.01. Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста    

  

Тема 4.1. Блюда из яиц. 

 

Содержание 1 

1. Температурный режим и правила приготовления блюд и из 

вареных яиц. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления и подачи блюд из 

вареных яиц, температура подачи. Правила хранения, сроки 

реализации и требования к качеству блюд из вареных яиц. 

Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.2. Блюда из 

творога. 

Содержание 1 

1. Температурный режим и правила приготовления блюд из 2 
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 запеченных яиц. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления и подачи блюд из 

запеченных яиц, температура подачи. Правила хранения, 

сроки реализации и требования к качеству блюд из 

запеченных яиц. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление блюд из яиц и творога. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.02 
- подготовка сообщений по теме: «Яйцо – один из самых полноценных продуктов питания», 

«Использование в кулинарии яиц других птиц»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела: денатурация, яичный 

порошок, меланж; 

- составление конспекта по темам: «Пищевая ценность яиц»,  «Пищевая ценность творога»; 

- оформление технологических карт блюд по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

6 

Тематика домашних заданий  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Учебная практика 
 

- 

Производственная практика  
 

- 

Раздел 5 ПМ. 02 

Приготовление и 

оформление простых 

мучных блюд из теста с 

фаршем 

 12 

МДК. 02.01. Технология   
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подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста    

Тема 5.1.  Приготовление 

пресного теста и изделий 

из него. 

Содержание 2 

1. Температурный режим и правила приготовления простых 

блюд и гарниров из теста. Правила проведения бракеража. 

Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температура подачи. Правила 

хранения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление блюд  из теста. 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02 

- подготовка сообщения по теме: «Блюда из теста»; 

- оформление технологических карт блюд по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

2 

Тематика домашних заданий  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций; 

 - подготовка к дифференцированному зачѐту. 

Учебная практика   

Виды работ 

1. Приготовление блюд и гарниров из круп. 

2. Приготовление блюд и гарниров из бобовых изделий. 

3. Приготовление блюд из макаронных изделий. 

4. Приготовление блюд из яиц и творога. 

5. Приготовление мучных блюд из теста с фаршем. 

36 
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Промежуточная аттестация: зачѐт 

Производственная практика   

Виды работ 

1. Приготовление блюд и гарниров из круп. 

2. Приготовление блюд и гарниров из бобовых изделий. 

3. Приготовление блюд из макаронных изделий. 

4. Приготовление блюд из яиц и творога. 

5. Приготовление мучных блюд из теста с фаршем. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт 

72 

Всего 168  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского  производства»: 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

 проектор; 

 компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, жарочный 

шкаф, электрическая фритюрница, электрический чайник, микроволновая печь); 

- холодильник; 

- не механическое оборудование (весы электронные, производственные столы  (4 

шт.),  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (универсальные приводы для нарезки овощей; 

- машины для очистки картофеля (МОК); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная; шкаф  

жарочный; фритюрница); 

- не механическое оборудование (производственные столы; весы электронные; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. 

пособие / Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. – 64 с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  
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5. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и 

СПО / З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

6. Потапова И.И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий: 

учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 64 с.   

7. Потапова И.И, Корнеева Н.В., Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и 

напитки: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с. 

8. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с.  

9. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 

10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 432 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли 

и общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 
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7. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с.  

8. Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

9. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

10. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для 

нач. проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288.  

11. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Журналы:  

1. Гастроном;  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
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8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста является сдача 

дифференцированного зачета по МДК. 02.01. Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста.    

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»; 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров»; 

«Техническое оснащение и организация рабочего места». 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить подготовку 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

- соблюдает последовательность  

подготовки зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров в 

соответствии с требованиями качества; 

- организует рабочее место в соответствии 

с требованиями санитарии и гигиены, 

инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11 и 

СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические 

занятия, 

дифференцированн

ый зачѐт. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

 

Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп 

и риса, простые блюда 

из бобовых изделий  и 

кукурузы 

- блюда и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых изделий и кукурузы 

приготовлены с соблюдением технологии 

приготовления в соответствии с 

нормативной документацией; 

- качество готовых блюд  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает выход готового блюда  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования  в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11 и СанПин при организации 

рабочего места. 

Готовить и оформлять 

простые блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий 

- блюда и гарниры из макаронных изделий 

приготовлены с соблюдением технологии 

приготовления в соответствии с 

нормативной документацией; 

- качество готовых блюд  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

 - соблюдает выход готового блюда  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования  в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11 и СанПин при организации 

рабочего места. 
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Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и 

творога 

- блюда из яиц и творога приготовлены с 

соблюдением технологии приготовления в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- качество готовых блюд  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

 - соблюдает выход готового блюда  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования  в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11 и СанПин при организации 

рабочего места. 

Готовить и оформлять 

простые мучные блюда 

из теста с фаршем 

- мучные блюда из теста с фаршем  

приготовлены с соблюдением технологии 

приготовления в соответствии с 

нормативной документацией; 

- качество готовых блюд  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает выход готового блюда  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования  в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11 и СанПин при организации 

рабочего места. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 

инструкционными картами и т.д. 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 
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 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление супов и соусов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  2060807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление блюд из 

овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- приготовления основных супов и соусов; 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

У3 - использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

У4 - оценивать качество готовых блюд; 

У5 - охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты 

для соусов; 

знать: 

З1 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и 

соусов; 

З2 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов; 

З3 - правила безопасного использования и последовательности выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

З4 - температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

З5 - правила проведения бракеража; 

З6 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З7 - правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

З8 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 279 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 

учебной и производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары  

ПК 3.2. Готовить простые супы 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст

-венная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. Раздел 1. 

Приготовление 

бульонов и отваров 

3 1 - 2 - - 

ПК 3.2. Раздел 2. 

Приготовление простых 

супов 

41 31 24 10 - - 

ПК 3.3.  Раздел 3. 

Приготовление 

отдельных компонентов 

для соусов и соусные 

полуфабрикаты 

3 1 - 2 - - 

ПК 3.4. Раздел 4. 

Приготовление простых 

холодных и горячих 

соусов 

16 9 6 7 - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

216  72 144 
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Всего: 279 42 30 21 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.03 

Приготовление бульонов и 

отваров 

 3  

МДК. 03.01.  Технология 

приготовления супов и 

соусов    

  

Тема 1.1. Бульоны Содержание 1 

2 

1. Классификация бульонов. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении бульонов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении бульонов. Температурный режим и правила приготовления 

бульонов. Правила проведения бракеража. Правила хранения и требования к 

качеству бульонов. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 03 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме: «Консоме, виды оттяжек. Технология осветления мясного бульона»; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

2 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Учебная практика - 

Производственная практика 

 

- 
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Раздел 2 ПМ. 03  

Приготовление простых 

супов  

 41 

МДК. 03.01. Технология 

приготовления супов и 

соусов        

  

Тема 2.1. Заправочные 

супы 

Содержание 3  

2 

1. Классификация, пищевая ценность заправочных супов. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении заправочных супов. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных заправочных супов. 

Температурный режим и правила приготовления заправочных супов. 

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. Правила хранения и требования к качеству 

готовых заправочных супов. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление и отпуск заправочных супов. 

Тема 2.2. Молочные супы 

 
Содержание 1  

2 

1. Классификация молочных супов. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении молочных супов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении молочных супов. Температурный режим и правила 

приготовления молочных супов. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления, температура подачи. Правила хранения 

и требования к качеству готовых молочных супов. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Тема 2.3. Супы-пюре 

 

Содержание 1  

2 

1. Классификация, пищевая ценность супов-пюре. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении супов-

пюре. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении супов-пюре. Температурный режим и правила приготовления 

супов-пюре. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления, температура подачи. Правила хранения и требования 

к качеству готовых супов-пюре. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск молочных супов и супов-пюре. 

Тема 2.4. Холодные супы 
 

Содержание 1 

2 

1. Классификация, пищевая ценность холодных супов. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении холодных супов. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных холодных супов. 

Температурный режим и правила приготовления холодных супов. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления, 

температура подачи. Правила хранения и требования к качеству готовых 

холодных супов. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. Сладкие супы 

 
Содержание 1 

2 

1. Классификация, пищевая ценность сладких супов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких супов. Последовательность выполнения технологических операций 

при приготовлении сладких супов. Температурный режим и правила 

приготовления сладких супов. Правила проведения бракеража. Способы 
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сервировки и варианты оформления, температура подачи. Правила хранения 

и требования к качеству готовых сладких супов. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск холодных и сладких супов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 03 

- подготовка сообщений по темам: «Популярные супы мировой кухни», «Современные технологии 

приготовления и оформления супов»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме: «Супы-крема»; 

- составление конспекта: «Блюда удмуртской национальной кухни (супы, похлебки)»; 

- заполнение таблицы: «Популярные супы мировой кухни по любой из перечисленных тем: гаспачо, 

министроне, буйабес, луковый, харчо, окрошка, солянка»; 

- заполнение таблицы: «Кулинарное использование пряностей при приготовлении супов»; 

- заполнение таблицы: «Причины брака готовых супов, способы предупреждения и устранения»; 

- выполнить презентацию по теме: «Ресторанные варианты оформления и подачи супов»; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

10 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов; 

- решение задач на определение расчета норм закладки с учѐтом сезона. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3 ПМ. 03 

Приготовление отдельных 

компонентов для соусов и 

соусные полуфабрикаты 

 3 

МДК. 03.01.  Технология 

приготовления супов и 
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соусов       

Тема 3.1. Сырьѐ и 

полуфабрикаты, 

используемые для 

приготовления соусов 

 

Содержание 1 

2 

1. Температурный режим и правила приготовления полуфабрикатов для соусов. 

Правила проведения бракеража. Правила хранения и требования к качеству 

готовых полуфабрикатов для соусов. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 03 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- заполнение таблицы «Пряности, специи и приправы для приготовления соусов на мясном и рыбном бульоне»; 

- составление конспекта по теме «Нетрадиционные загустители для приготовления соусов в мировой кухне». 

2 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 4 ПМ. 03 

Приготовление простых 

холодных и горячих 

соусов 

 16 

МДК. 03.01.  Технология 

приготовления супов и 

соусов       

  

Тема 4.1. Соусы  

 

Содержание 1 

2 

1. Классификация, пищевая ценность соусов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении соусов. 

Правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении соусов. Температурный 

режим и правила приготовления соусов. Правила проведения бракеража. 

Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. Правила 
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хранения и требования к качеству готовых соусов. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление соусов. 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ. 04 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

-  заполнение таблицы: «Сравнительная характеристика соусов красного и белого основных»; 

- заполнение технологической карты приготовления и подачи популярных холодных соусов мировой кухни, 

используя нормативно-технологические документы; 

- составление конспекта по теме: «Соусы региональной кухни»; 

- выполнить презентацию по теме: «Соусы как элементы дизайна кулинарного блюда»; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- подготовка к дифференцированному зачѐту. 

7 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов; 

- решение задач на определение расчета норм закладки сырья с учѐтом сезона. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Приготовление бульонов и отваров. 

2. Приготовление и отпуск  заправочных супов. 

3. Приготовление и отпуск  разных супов. 

4. Приготовление соусов с мукой и их производных. 

5. Приготовление соусов без муки и их производных.  

Промежуточная аттестация: зачѐт 

72 

Производственная практика   

Виды работ 

1. Приготовление бульонов и отваров. 

2. Приготовление и отпуск  заправочных супов. 

144 
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3. Приготовление и отпуск  молочных супов. 

4. Приготовление и отпуск супов-пюре. 

5. Приготовление и отпуск холодных супов. 

6. Приготовление и отпуск сладких супов. 

7. Приготовление соусов с мукой и их производных. 

8. Приготовление соусов без муки и их производных. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

Всего 228 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Технология кулинарного и кондитерского производства»;   

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (электрическая плита, жарочный шкаф, электрический 

чайник, микроволновая печь); 

- холодильник;  

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- противопожарные средства; 

- инструкции по технике безопасности. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (универсальные приводы для нарезки овощей; 

машины для очистки картофеля (МОК), протирочный механизм; 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная); 

- не механическое оборудование (производственные столы; весы электронные; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  
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4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

5. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

6. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного 

питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 64 с.  

7. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

8. Потапова И.И.  Соусы: учеб. пособие /  / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с.  

9. Потапова И.И. Супы: учеб. пособие /  / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с. 

10. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. супы, соусы, 

блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 128 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   
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4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

7. Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

10. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

4. Презентация «Формы нарезки овощей». 

5. Презентация «Украшения из овощей». 
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Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

11. alexsolor.ru/.../ - организация общественного питания 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ. 03 Приготовление супов и соусов является сдача 

дифференцированного зачета по МДК. 03.01. Технология приготовления супов и 

соусов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление супов и соусов». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://nova.rambler.ru/cl?rex=521EC4B99194B89C&block=serp&st=1466320466&id=title_3&rnd=0.8988211445983372&key=L566asU5XNEqSNwY3kVMG5cPdKrsMMym4FVP92sugDQcn_o0Vy_ixn00ZsFgR8iBYK-LJevFmsLJGPYUgwNV3QMEdKo1L3wWeXx9dHh_Z1inMcana415q5R1bUkiVuMrOJDbinaJWcuatIkW_cCxDXkpYfiJDWlbSftWt4U9ZuOVHWyDmHcH4mfqNaOkx34fIGo7JEbWiSnKX0ZuO1f_QHJsUkfv6ewH9-MEsJldu6O7tSU0tROl_loz__e4DHB5&_URL=http%3A%2F%2Falexsolor.ru%2Fsekret-uspeha-predpriyatiya%2Fosnovnye-sekrety-prodovolstvennogo-sklada-v-obshhestvennom-pitanii
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Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места. 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Готовить бульоны и 

отвары 
  бульоны и отвары приготовлены с 

соблюдением технологии приготовления в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

 качество готовых блюд  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11 

и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические 

занятия,  

дифференцированн

ый зачет. 

 

Итоговый контроль:   

квалификационный 

экзамен. Готовить простые супы - простые супы приготовлены и 

оформлены с соблюдением технологии 

приготовления в соответствии с 

нормативной документацией; 

- качество готовых супов проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает выход готовых супов  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить отдельные 

компоненты для соусов 

и соусные 

полуфабрикаты 

- соблюдает  технологию приготовления 

отдельных компонентов для соусов и   

соусных полуфабрикатов в соответствии с 

нормативной документацией; 

- качество готовых отдельных 

компонентов для соусов и соусные 

полуфабрикаты  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 
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Готовить простые 

холодные и горячие 

соусы 

- простые холодные и горячие соусы 

приготовлены и оформлены с 

соблюдением технологии приготовления в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- качество готовых соусов  проверено 

органолептическим способом и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает соответствие выхода готовых 

соусов  с учетом требований нормативной 

документации; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

01. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

02. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 
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итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

- самооценка. 

 

 

 

04. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

07. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

08. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 
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воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из рыбы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление блюд из 

рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья; 
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- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

У3 - использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы; 

У4 - оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

З1 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

З2 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы; 

З3 - последовательность выполнения технологических операций  при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

З4 - правила проведения бракеража; 

З5 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З6 - правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

З7 - температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

З8 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление 

блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

Профессиональ- 

ных компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст

-венная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1.  Раздел 1. Производство 

обработки рыбы с 

костным скелетом 

9 3 - 6 - - 

ПК 4.2.  Раздел 2. Производство 
приготовления или 

подготовка 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом   

13 5 - 8 - - 

ПК 4.3. Раздел 3. Приготовление 

и оформление простых 

блюд из рыбы с костным 

скелетом 

 56 44 36 12 - - 

 Учебная и 

производственная 

практика 
(концентрированная), 

часов  

216  72 144 

Всего: 294 52 36 26 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 04  

Производство обработки 

рыбы с костным скелетом 

 9  

МДК. 04.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

  

Тема 1.1. Классификация, 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

рыбного сырья 

поступающего на 

предприятия общественного 

питания 

Содержание 1 

2 

1. Классификация, пищевая ценность. Органолептические способы 

определения качества рыбного сырья, требования к качеству рыбного сырья 

поступающего на предприятия общественного питания, условия и сроки 

хранения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы с костным скелетом 

 

Содержание 2 

2 

1. Последовательность выполнения технологических операций  при 

механической кулинарной обработке сырья. Характеристика и назначение 

технологических операций. Способы минимизации потерь рыбы при 

обработке. Требования к качеству к полуфабрикатам из рыбы, условия и 

сроки хранения. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 04 6 
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- подготовка сообщения по теме: «Предлагает Нептун»; 

- заполнение таблицы «Виды основных семейств рыб, их кулинарное использование»; 

- составление технологической последовательности обработки чешуйчатой рыбы по схеме; 

- составление технологической схемы обработки рыбы семейства осетровых (осетр); 

- составление конспекта по теме: «Особенности обработки некоторых видов рыб»; 

- составление конспекта по теме: «Современное технологическое оборудование и производственный инвентарь, 

используемые для обработки рыбы с костным скелетом»; 

 - подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- решение задач на расчет количества отходов при механической кулинарной обработке рыбы. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 2 ПМ. 04 

Производство 
приготовления или 

подготовка полуфабрикатов 

из рыбы с костным 

скелетом   

 13 

МДК. 04.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

  

Тема 2.1. Полуфабрикаты из 

рыбы 

 

Содержание 2 

2 

1. Последовательность выполнения технологических операций  при 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Характеристика и назначение  

технологических операций. Сортировка и кулинарное использование 

полученных полуфабрикатов. Требования к качеству полуфабрикатов, 

условия и сроки хранения. Температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов из рыбы. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Котлетная масса 

из рыбы и полуфабрикаты 

из неѐ 

 

Содержание 2 

2 

1. Последовательность выполнения технологических операций  при 

приготовлении котлетной массы из рыбы, полуфабрикатов из котлетной 

массы. Характеристика  и назначение технологических операций. 

Требования к качеству полуфабрикатов из котлетной массы, условия и сроки 

хранения. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа  по разделу 1, 2.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 04 
- составление словаря профессиональных терминов по темам разделов; 

- составление конспекта по теме: «Обработка рыбы для фарширования»; 

- составление технологической схемы приготовления оригинальных полуфабрикатов из рыбы; 

- составление таблицы «Температурный режим, правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из рыбы»; 

- выполнить презентацию по одному из перечисленных полуфабрикатов: «Технология приготовления 

нетрадиционных полуфабрикатов из рыбы (косичка, гирлянда, сердечки, бабочка и др.)»; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

8 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 

- решение задач на расчет массы нетто и брутто при механической кулинарной обработке рыбы. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3 ПМ. 04 

Приготовление и 

 56 
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оформление простых блюд 

из рыбы с костным 

скелетом 

МДК. 04.01.Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

  

Тема 3.1. Блюда из отварной 

рыбы 

 

 

 

 

Содержание 1 

2 

1. Классификация, пищевая ценность блюд из отварной рыбы. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из отварной рыбы. Последовательность выполнения 

технологических операций  при приготовлении блюд из отварной рыбы. 

Правила хранения и требования к качеству готовых блюд из отварной рыбы.  

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. Температурный режим и правила 

хранения готовых блюд из рыбы. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Блюда из 

припущенной рыбы 

 

Содержание 1 

1. Классификация, пищевая ценность  блюд из припущенной рыбы. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из припущенной рыбы. Последовательность 

выполнения технологических операций  при приготовлении блюд из 

припущенной рыбы. Правила хранения и требования к качеству готовых 

блюд из припущенной рыбы.  Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления, температура подачи. Температурный 

режим и правила хранения готовых блюд из припущенной рыбы. Виды 

необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 
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 1. Приготовление и оформление блюд из отварной и припущенной рыбы. 

Тема 3.3. Блюда из жареной 

рыбы 

 

Содержание 1 

2 

1. Классификация блюд из жареной рыбы. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд 

из жареной рыбы. Последовательность выполнения технологических 

операций  при приготовлении блюд из жареной рыбы. Правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд из жареной рыбы.  Правила проведения 

бракеража. Способы сервировки и варианты оформления, температура 

подачи. Температурный режим и правила хранения готовых блюд из 

жареной рыбы. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.5. Блюда из 

запеченной рыбы 

 

Содержание 1 

2 

1. Классификация блюд из запеченной рыбы. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд 

из запеченной рыбы. Последовательность выполнения технологических 

операций  при приготовлении блюд из запеченной рыбы. Правила хранения 

и требования к качеству готовых блюд из запеченной рыбы.  Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления, 

температура подачи. Температурный режим и правила хранения готовых 

блюд из запеченной рыбы. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

1. Приготовление и оформление блюд из жареной рыбы. 

2. Приготовление и оформление блюд из запеченной рыбы. 

Тема 3.6. Блюда из рыбной 

котлетной массы 

 

Содержание 2 

2 

1. Классификация блюд из рыбной котлетной массы. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 
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приготовлении блюд из рыбной котлетной массы. Последовательность 

выполнения технологических операций  при приготовлении блюд из рыбной 

котлетной массы. Правила хранения и требования к качеству готовых блюд 

из рыбной котлетной массы.  Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления, температура подачи. Температурный 

режим и правила хранения готовых блюд из рыбной котлетной массы. Виды 

необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление и оформление блюд из рыбной котлетной массы. 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ. 04 

- подготовка сообщения по теме: «Кулинарные достоинства рыбы»; 

- подготовка сообщения по теме: «Физико-химические процессы, происходящие при кулинарной обработке рыбы»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление технологической карты нетрадиционных блюд из котлетной массы рыбы национальной кухни мира; 

- составление конспекта по теме: «Блюда из морепродуктов»; 

- заполнение таблицы: «Нетрадиционный подбор гарниров и соусов к горячим блюдам из рыбы»; 

- выполнить презентацию по теме: «Современные направления в оформлении горячих блюд из рыбы»; 

- составление технологических карт на горячие блюда из удмуртской национальной кухни; 

- оформление технологических карт блюд по представленному перечню для выполнения практических занятий; 

- подготовка к дифференцированному зачѐту.  

12 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 

- решение задач на расчет количества порций блюд из рыбы. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Обработка и разделка чешуйчатой и бесчешуйчатой  рыбы  и приготовления полуфабрикатов из них. 

2. Приготовление рыбной котлетной массы и приготовления полуфабрикатов из нее. 

3. Приготовление и отпуск блюд из отварной и припущенной рыбы.   

72 
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4. Приготовление и отпуск блюд  из жареной рыбы. 

5. Приготовление и отпуск блюд из запеченной рыбы. 

6. Приготовление и отпуск блюд из рыбной котлетной массы. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

2. Кулинарная обработка бесчешуйчатой рыбы. 

3. Приготовление порционных полуфабрикатов из целой и пластованной рыбы. 

4. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жаренья во фритюре. 

5. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

6. Приготовление кнельной массы и полуфабрикатов из нее. 

7. Приготовление блюд из отварной рыбы. 

8. Приготовление блюд из припущенной рыбы. 

9. Приготовление блюд из рыбы, жаренной основным способом. 

10. Приготовление блюд из рыбы жареной во фритюре. 

11. Приготовление блюд из запеченной рыбы. 

12. Приготовление блюд из рубленой котлетной массы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

144 

Всего 294 

 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

«Технология кулинарного и кондитерского производства»;   

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендор); 

- тепловое оборудование (электрическая плита, жарочный шкаф, электрический 

чайник, СВЧ - аппарат); 

- холодильник;  

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы, моечные ванны); 

Технические средства обучения:  
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- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (универсальные приводы для нарезки овощей; 

машины для очистки картофеля (МОК), протирочный механизм; 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная); 

- не механическое оборудование (производственные столы; весы электронные; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  
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5. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

6. Потапова И.И.  Блюда из рыбы и морепродуктов: учеб. пособие/ И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

7. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного 

питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 64 с.  

8. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

9. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования/ [В.П. 

Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.].  – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

10. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3. Холодные 

блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др.]. – 2-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   
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5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

7.  Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

10. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

4. Презентация «Формы нарезки овощей». 

5. Презентация «Украшения из овощей». 

 

Журналы:  

1. Гастроном  
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2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы является сдача 

дифференцированного зачета по МДК. 04.01. Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление блюд из рыбы». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
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питания с основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить обработку 

рыбы с костным 

скелетом 

  выполняет обработку рыбы с костным 

скелетом в соответствии с техническими 

условиями; 

 соблюдает качество обработки рыбы по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11   

и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

практические  

занятия, 

контрольная работа, 

дифференцированн

ый зачет. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом 

- обработку основных полуфабрикатов из 

рыбы производит в соответствии с 

кулинарным назначением; 

 основные полуфабрикаты из рыбы 

приготовлены в соответствии с 

рецептурой  и технологией приготовления; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11   

и СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы 

с костным скелетом. 

 простые блюда из рыбы приготовлены с 

соблюдением  технологии приготовления 

и оформления в соответствии с 

нормативной документацией; 

 качество готовых блюд  проверено  

органолептическим способом  и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает выхода готового блюда  с 

учетом требований нормативной 

документации; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 
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деятельности ИКТ. - самооценка. 

 

 

 
6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

У3 - использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

У4 - оценивать качество холодных блюд и закусок; 

У5 - выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 

З1 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

З2 - правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

З3 - последовательность выполнения технологических операций  при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

З4 - правила проведения бракеража; 

З5 - правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный 

режим хранения; 

З6 - требования к качеству холодных блюд и закусок; 

З7 - способы сервировки и варианты оформления; 

З8 -  температуру подачи холодных блюд и закусок; 
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З9 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  270 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 
часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен

-ная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 7  9 10 

ПК 6.1.  Раздел 1. Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями 

10 6 4 4 - - 

ПК 6.2.  Раздел 2. Приготовление и 

оформление салатов 

20 14 12 6 - - 

ПК 6.3.  

 

Раздел 3. Приготовление и 

оформление простых холодных 

закусок 

10 6 4 4 - - 

ПК 6.4. Раздел 4. Приготовление и 

оформление простых холодных 

блюд  

14 10 6 4 - - 

 Учебная и производственная 

практика 

(концентрированная), часов  

216  72 144 

Всего: 270 36 26 18 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.06 

Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов порциями 

 10  

МДК.06.01 Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

  

Тема 1.1. Бутерброды Содержание 2 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления бутербродов. Правила выбора 

основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении бутербродов. Последовательность выполнения 

технологических операций  при подготовке сырья и приготовлении 

бутербродов. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения 

бутербродов, температурный режим хранения. Требования к качеству 

бутербродов. Способы сервировки и варианты оформления  бутербродов. 

Температура подачи бутербродов. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление бутербродов. 



 

12 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.06 

- составление конспекта по теме (по выбору обучающихся): «Горячие бутерброды», «Коктейльные бутерброды», 

«Гастрономические продукты порциями с гарнирами»; 

- выполнить презентацию по теме: «Оригинальные способы оформления бутербродов»; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- оформление технологических карт бутербродов по представленному перечню для выполнения практических 

занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

4 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 2. ПМ.06 

Приготовление и 

оформление салатов 

 20 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

  

Тема 2.1. Салаты 

 

Содержание 1 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления салатов. Правила выбора 

основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления салатов. Последовательность выполнения технологических 

операций  при подготовке сырья и приготовлении салатов. Правила проведения 

бракеража. Правила охлаждения и хранения салатов, температурный режим 

хранения. Требования к качеству. Способы сервировки и варианты оформления. 

Температура подачи. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Тема 2.2. Винегреты 

 

Содержание 1 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления винегретов. Правила выбора 

основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления винегретов. Последовательность выполнения технологических 

операций  при подготовке сырья и приготовлении винегретов. Правила 

проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения винегретов, 

температурный режим хранения. Требования к качеству. Способы сервировки и 

варианты. Температура подачи. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1.  Приготовление и оформление салатов. 

2. Приготовление и оформление винегретов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.06 

- подготовка сообщения по теме: «Теплые салаты»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме (по выбору обучающихся): «Современные рецепты салатов в кулинарии», 

«Оригинальные соусы и заправки, используемые для салатов»; 

- выполнение презентаций по одной из тем (по выбору обучающихся): «Дизайн салатов из сырых овощей», «Дизайн 

салатов из пасты», «Дизайн салатов из птицы», «Дизайн салатов из рыбы»; 

- оформление технологических карт  по представленному перечню для выполнения практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

6 

Тематика домашних заданий   

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 

- решение задач на расчет количества порций салатов из имеющихся продуктов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел  3. ПМ.06  10 
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Приготовление и 

оформление простых 

холодных закусок 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

  

Тема 3.1. Холодные 

закуски 

Содержание 2 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству продуктов, 

используемых для приготовления холодных закусок. Правила выбора 

продуктов  для приготовления холодных закусок. Последовательность 

выполнения технологических операций  при подготовке сырья и приготовлении 

холодных закусок. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и 

хранения холодных закусок, температурный режим хранения. Требования к 

качеству холодных закусок. Способы сервировки и варианты оформления. 

Температура подачи холодных закусок. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление холодных закусок. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.06 

- подготовка сообщения по теме: «Современное оформление холодных закусок»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме (по выбору обучающихся): «закуски для фуршетного стола», «Закуски японской 

кухни», «Подбор посуды для закусок»; 

- оформление технологических карт  на холодные закуски по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом. 

4 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 
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- решение задач на расчет количества порций для приготовления холодных блюд и закусок. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел  4. ПМ.06 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных блюд 

 14 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

  

Тема 4.1. Холодные 

блюда 

Содержание 2 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд. Правила выбора продуктов  

для приготовления холодных блюд. Последовательность выполнения 

технологических операций  при подготовке сырья и приготовлении холодных 

блюд. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения 

холодных блюд, температурный режим хранения. Требования к качеству 

холодных блюд. Способы сервировки и варианты оформления. Температура 

подачи холодных блюд. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление холодных блюд. 

Зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.06 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме: «Современное технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

приспособления, используемые для приготовления холодных блюд»; 

- оформление технологических карт  на холодные блюда по представленному перечню для выполнения 

практических занятий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к дифференцированному зачѐту. 

4 
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Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов; 

- решение задач на расчет количества порций для приготовления холодных блюд и закусок. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Приготовление и отпуск бутербродов. 

2. Приготовление и отпуск салатов и  винегретов. 

3. Приготовление и отпуск холодных закусок. 

4. Приготовление и отпуск холодных  блюд. 

Промежуточная аттестация: зачѐт 

72 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Приготовление и отпуск бутербродов. 

2. Приготовление и отпуск салатов и  винегретов. 

3. Приготовление и отпуск холодных закусок. 

4. Приготовление и отпуск холодных  блюд. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

144 

Всего 270  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы, моечные ванны); 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (машина для измельчения и нарезания вареных 

овощей (МРОВ-160); машина для измельчения и нарезания сырых овощей (МРО-50-

200); куттеры; слайсеры; хлеборезки); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные; производственные столы; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  
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5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

7. Потапова И.И.  Холодные блюда и закуски: учеб. пособие/ И.И. Потапова, 

Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с. 

8. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции общественного 

питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 64 с.  

9. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3. Холодные 

блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

6. Ответственный редактор Радина Т., Веселые гамбургеры. – М.: Эксмо, 2007. 

7. Ответственный редактор Радина Т., Праздничный стол: лучшие рецепты. – 

М.: Эксмо, 2007. 
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8.  Ответственный редактор Радина Т, Холодцы. Заливное. Желе. – М.: Эксмо, 

2007. 

9. Ответственный редактор Самойлов А.А., Дары Нептуна. 3-е изд. – 

Челябинск: Аркаим, 2005.  

10. Риас-Бухер Б. Фуршетные фантазии.- М.: Мой Мир ГмбХ и Ко. КГ, 2007. 

11. Ройтенберг И.Г., Готовим с удовольствием.  – Издательство «Аркаим», 

2008. 

12. Составители: Воробьева Т., Гаврилова Г., Горячие закуски.  М.: Эксмо, 

2009. 

13. Степанова И.В., Кабаченко С.Б., Чудесные фантазии из овощей и фруктов. 

– Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011. 

14.  Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

16. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

17. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 
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2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

4. Презентация «Формы нарезки овощей». 

5. Презентация «Украшения из овощей». 

 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок является сдача зачѐта по  МДК. 06.01. Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/


 

22 

 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок», «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Готовить бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

практическое  

занятие, зачѐт. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

Готовить и оформлять 

салаты 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления салатов в соответствии с 

нормативной документацией; 

 соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

закуски 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления простых холодных закусок в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

 соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления простых холодных блюд в 
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блюда соответствии с нормативной 

документацией; 

 соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 
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результаты своей работы - ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

- самооценка. 

 

 

 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление сладких блюд и напитков 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление сладких 

блюд и напитков и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков;  



 5 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

У2 - определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

У3 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

У4 - использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

У5 - оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

З1 - классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 

З2 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

З3 - последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

З4- правила проведения бракеража; 

З5 - способы сервировки и варианты оформления; 

З6 - правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

З7 - температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи;   

З8 - требования к качеству сладких блюд и напитков; 

З9 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  156 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление 

сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда  

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 
часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен

-ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 7  9 10 

ПК 7.1.  Раздел 1. Приготовление и 

оформление простых холодных 

и горячих сладких блюд 

 24 16 12 8 - - 

ПК 7.2.  Раздел 2. Приготовление и 

оформление простых горячих 

напитков 

10 6 4 4 - - 

ПК 7.3. Раздел 3. Приготовление и 

оформление простых холодных  

напитков 

14 10 6 4 
 

- 

 

- 

 Учебная и производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

108  36 72 

Всего: 156 32 22 16 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.07  

Приготовление и 

оформление простых 

холодных и горячих 

сладких блюд 

 24  

МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

  

Тема 1.1 Компоты 

 

Содержание 1 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность сладких блюд. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении компотов. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении компотов. Правила 

проведения бракеража. Способы сервировки и варианты оформления, 

правила охлаждения и хранения сладких блюд. Температурный режим 

хранения, температура подачи. Требования к качеству. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Желированные  

сладкие блюда 

 

Содержание 1 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность сладких блюд. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении желированных сладких блюд. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении желированных 

сладких блюд. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 
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варианты оформления, правила охлаждения и хранения. Температурный 

режим хранения, температура подачи. Требования к качеству. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

1. Приготовление и оформление компотов. 

2. Приготовление и оформление желированных сладких блюд. 

Тема 1.3. Горячие 

сладкие блюда 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность горячих сладких блюд. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении горячиъ сладких блюд. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении горячих 

сладких блюд. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления, правила охлаждения и хранения. Температурный 

режим хранения, температура подачи. Требования к качеству. Виды 

необходимого оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление горячих сладких блюд. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.07 

- подготовка сообщения по теме: «Традиционные сладкие  блюда в русской кухне, особенности их 

приготовления и подачи»; 

- составление конспекта по теме: «Питательная ценность сладких блюд»; 

- составление технологических схем по приготовлению желированных сладких блюд; 

- составление технологических схем  по приготовлению горячих сладких блюд; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

8 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
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оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 2. ПМ.07 

Приготовление простых 

горячих напитков 

 10 

МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

  

Тема 2.1. Горячие 

напитки 

 

Содержание 2 

1 Пищевая ценность, классификация, ассортимент горячих напитков. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении горячих напитков. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении горячих 

напитков. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления, правила хранения горячих напитков. Правила 

хранения. Температура подачи, температурный режим хранения горячих 

напитков. Требования к качеству горячих напитков. Виды оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление и оформление горячих напитков. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 07 

- подготовка сообщений по темам: «Традиционные напитки в русской кухне, особенности их приготовления и 

подачи», «Производство чая, отличительные особенности сортов»; 

- выполнение презентации по теме: «Чай»; 

- выполнение презентации по теме: «Кофе»; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

4 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 
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Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3. ПМ.07 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных напитков 

 14 

МДК.07.01Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

  

Тема 3.1. Холодные 

напитки 

 

 

 

Содержание 2 

1 Пищевая ценность, классификация, ассортимент холодных напитков. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении холодных напитков. Последовательность 

выполнения технологических операций при приготовлении холодных 

напитков. Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления, правила хранения холодных напитков. Правила 

хранения. Температура подачи, температурный режим хранения холодных 

напитков. Требования к качеству холодных напитков. Виды оборудования 

и производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление холодных напитков. 

 Зачѐт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.07 

- составление конспекта по теме: «Пищевая ценность, особенность приготовления плодово – ягодных 

прохладительных напитков»; 

- составить конспект по теме «Характеристика напитков из молока и сливок»; 

- составление технологических схем по приготовлению холодных напитков; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

4 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
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оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Приготовление  и оформление холодных сладких блюд 

2. Приготовление и оформление горячих сладких блюд. 

3. Приготовление горячих напитков. 

4. Приготовление и оформление холодных напитков. 

Промежуточная аттестация: зачѐт 

36 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Приготовление  и оформление холодных сладких блюд 

2. Приготовление и оформление горячих сладких блюд. 

3. Приготовление горячих напитков. 

4. Приготовление и оформление холодных напитков. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 

Всего 126 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы, моечные ванны). 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (протирочные машины, миксеры, блендеры, 

соковыжималки); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные; производственные столы; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  
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5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО 

/ З. П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с.  

7. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб. 

пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 64 с.  

8. Потапова И.И., Корнева Н.В., Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Кузнецова М.Е., Украшение блюд: цветы из овощей. 2-е изд., испр. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. 

7. Ответственный редактор Радина Т., Веселые гамбургеры. – М.: Эксмо, 2007. 

8. Ответственный редактор Радина Т., Праздничный стол: лучшие рецепты. – 

М.: Эксмо, 2007. 

9.  Ответственный редактор Радина Т, Холодцы. Заливное. Желе. – М.: Эксмо, 

2007. 

10. Ответственный редактор Самойлов А.А., Дары Нептуна. 3-е изд. – 

Челябинск: Аркаим, 2005.  

11. Риас-Бухер Б. Фуршетные фантазии.- М.: Мой Мир ГмбХ и Ко. КГ, 2007. 
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12. Ройтенберг И.Г., Готовим с удовольствием.  – Издательство «Аркаим», 

2008. 

12. Составители: Воробьева Т., Гаврилова Г., Горячие закуски.  М.: Эксмо, 

2009. 

13. Степанова И.В., Кабаченко С.Б., Чудесные фантазии из овощей и фруктов. 

– Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2011. 

14.  Узун О.В., Русский народ. Русская кухня/ - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

16. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

17. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

4. Презентация «Формы нарезки овощей». 

5. Презентация «Украшения из овощей». 

 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  
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1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

является сдача зачѐта по МДК. 07.01. Технология приготовления сладких блюд и 

напитков. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление сладких блюд и напитков». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»; «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров»; «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
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Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Готовить и оформлять 

простые холодные и 

горячие сладкие блюда 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления холодных и горячих сладких 

блюд в соответствии с нормативной 

документацией; 

- соблюдает качество готового блюда по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

блюда  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии с 

инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; ИОТ-

214-11  и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

практическое  

занятие, зачѐт. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

Готовить простые 

горячие напитки 

- соблюдает технологию приготовления 

простых горячих напитков в соответствии с 

нормативной документацией; 

- соблюдает качество готовых горячих 

напитков по органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода горячих 

напитков  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии с 

инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11 и 

СанПин. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

напитки 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления простых холодных напитков в 

соответствии с нормативной документацией; 

- соблюдает качество готовых холодных 

напитков по органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода холодных 

напитков  с учетом требований нормативной 

документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии с 

инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-214-11 и 

СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 
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деятельности ИКТ. - самооценка. 

 

 

 
6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

У2 - определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

У3 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У4 - использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У5 - оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

З1 - ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

З2 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З3 - правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

З4 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З5 - правила проведения бракеража; 

З6 - способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

З7 - правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 



6 

 

З8 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб  

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

Профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

практика, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 8.1.  Раздел 1. Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

 42 30 24 

  
12 - - 

ПК 8.2.  Раздел 2. Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий 

51 37 26 14 - - 

ПК 8.3. Раздел 3. Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек 

15 9 6 6 - - 

ПК 8.4.  Раздел 4. Приготовление и 

использование в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

16 6 - 10 - - 

ПК 8.5. Раздел 5. Приготовление 24 18 12 6 - - 
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и оформление 

отечественных 

классических тортов и 

пирожных 

ПК 8.6. Раздел 6. Приготовление 

и оформление фруктовых  

и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

14 8 6 6 - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

288 

 

 108 180 

Всего: 450 108  74 54 108 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.08 

Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

 42  

МДК.08.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

  

Тема 1.1.  Подготовка 

кондитерского сырья к 

производству 

Содержание 1 

1. Ассортимент кондитерского сырья. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря и 

правила безопасного использования. Правила проведения бракеража 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Полуфабрикаты 

для хлебобулочных 

изделий и хлеба из 

дрожжевого теста 

 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов для хлебобулочных изделий и хлеба. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении полуфабрикатов для хлебобулочных изделий 

и хлеба. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила безопасного использования. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении полуфабрикатов  для мучных хлебобулочных изделий 

и хлеба.  Правила проведения бракеража. Правила хранения и 

2 
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требования к качеству.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3. Дрожжевое тесто 

и изделия из него 

Содержание 2 

1. Пищевая ценность. Классификация теста способы его разрыхления. 

Ассортимент изделий из дрожжевого теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

дрожжевого теста и изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

дрожжевого теста и изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из дрожжевого 

теста. Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из него. 

2. Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него. 

Тема 1.4. Хлеб и 

хлебобулочные изделия 

Содержание 1 

1. Ассортимент хлебобулочных изделий. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

хлеба и хлебобулочных изделий. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

хлеба и хлебобулочных изделий. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления. Правила хранения и 

требования к качеству. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.5. Дрожжевое 

слоеное тесто и изделия из 

него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из дрожжевого слоеного теста. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении дрожжевого слоеного теста и  изделий из него. 

2 
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Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении дрожжевого слоеного теста и  

изделий из него. Правила проведения бракеража. Способы отделки и 

варианты оформления изделий из дрожжевого слоеного теста. Правила 

хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление хлеба и хлебобулочных изделий. 

2. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.08 

- подготовка устных сообщений по теме (по выбору обучающихся): «Пшеничная мука и еѐ современные 

аналоги», «Хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки», «Нетрадиционные разрыхлители теста»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- заполнение таблицы: Товароведная характеристика хлеба с наполнителями, Причины возникновения и 

способы устранения недостатков изделий из дрожжевого теста; 

- составление конспекта по теме: «Процессы, происходящие при замесе теста»; 

- составление тестового задания  по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

12 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 2. ПМ.08 

Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий 

 51 

МДК.08.01 Технология   
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приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

Тема 2.1. Вафельное тесто 

и изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из вафельного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

вафельного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

вафельного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из вафельного 

теста. Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Сдобное пресное 

тесто и изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из сдобного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

сдобного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

сдобного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из сдобного теста. 

Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1.  Приготовление вафельного и сдобного пресного теста и изделий из 

него. 

Тема 2.3. Пряничное тесто 

и изделия из него 

Содержание 1  

1. Ассортимент изделий из пряничного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

пряничного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

2 
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пряничного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из пряничного 

теста. Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.4. Песочное тесто и 

изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из песочного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

песочного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

песочного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из песочного теста. 

Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление пряничного и песочного теста и изделий из него. 

Тема 2.5. Воздушное тесто 

и изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из воздушного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

воздушного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

воздушного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из воздушного 

теста. Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.6. Миндальное 

тесто и изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из миндального теста. Правила выбора 2 
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основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении миндального теста и  изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении миндального теста и  изделий из 

него. Правила проведения бракеража. Способы отделки и варианты 

оформления изделий из миндального теста. Правила хранения и 

требования к качеству. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Приготовление воздушного и миндального теста и изделий из него. 

Тема 2.7. Бисквитное 

тесто и изделия из него 

Содержание 2  

1. Ассортимент изделий из бисквитного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

бисквитного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

бисквитного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из бисквитного 

теста. Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление бисквитного теста и изделий из него. 

Тема 2.8. Заварное тесто и 

изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий из заварного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

заварного теста и  изделий из него. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

заварного теста и  изделий из него. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления изделий из заварного теста. 

Правила хранения и требования к качеству. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

2 
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правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.9. Пресное слоеное 

тесто и изделия из него 

Содержание 1 

1. Ассортимент изделий пресного слоеного теста. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении пресного слоеного теста и  изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении пресного слоеного теста и  изделий 

из него. Правила проведения бракеража. Способы отделки и варианты 

оформления изделий из пресного теста. Правила хранения и 

требования к качеству. Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление заварного и слоеного пресного теста и изделий из него. 

 Контрольная работа по разделу 2. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.08 

- подготовка сообщений по теме: «Технология приготовления различных видов теста  (по выбору 

учащегося)»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- составление конспекта по темам: «Современные взбивальные малогабаритные машины для кондитерского 

производства», «Комплексные пищевые добавки для кексов», «Полуфабрикаты из крошкового теста, из 

тюлипного теста»; 

- заполнение таблицы: «Классификация теста», «Бисквитные смеси»; 

- заполнение таблицы: Причины возникновения и способы устранения недостатков полуфабрикатов из  

теста (бисквитного, заварного, слоеного); 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

14 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
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оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3. ПМ.08 

Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек 

 15 

МДК.08.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

  

Тема 3.1. Печенье 

  

Содержание  1 

1.  Ассортимент, требования к качеству печенья. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении печенья. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

печенья. Правила проведения бракеража. Способы отделки и варианты 

оформления печенья. Правила хранения и требования к качеству 

печенья. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Пряники, 

коврижки 

Содержание  2 

1. Ассортимент, требования к качеству пряников, коврижек. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении пряников, коврижек. Последовательность 

выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении пряников, коврижек. Правила проведения бракеража. 

Способы отделки и варианты оформления пряников, коврижек. 

Правила хранения и требования к качеству пряников, коврижек. Виды 

необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 
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1.  Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.08 

- составление конспекта по одной из тем: «Кондитерский инвентарь для формования печенья», 

«Эффективность использования нетрадиционного сырья в производстве печенья»; 

- заполнение таблицы: Причины возникновения и способы устранения недостатков изделий из пряничного 

теста (пряников); 

- составление технологической карты приготовления национального вида печенья; 

- составление технологической карты приготовления печенья; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

6 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел  4. ПМ.08 

Приготовление и 

применение в оформлении 

простых и основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

 16 

МДК.08.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

  

Тема 4. 1.  Отделочные 

полуфабрикаты 

 

Содержание 6 

 1. Ассортимент отделочных полуфабрикатов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении отделочных 

полуфабрикатов.  Правила проведения бракеража. Правила хранения и 

требования к качеству. Виды необходимого технологического 
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оборудования и производственного инвентаря, правила безопасного 

использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.08 

- подготовка сообщения по теме: «Использование новых видов отделочных полуфабрикатов в кондитерском 

производстве»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление конспекта по теме: «Смеси для приготовления помады»; 

- заполнение таблицы «Элементы декора из крема»; 

- создание презентации по теме: «Современные отделочные полуфабрикаты в кондитерском производстве»; 

- составление технологических карт приготовления кремов: сливочный основной, белковый заварной; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

10 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 5. ПМ.08 

Приготовление и 

оформление 

отечественных 

классических тортов и 

пирожных 
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МДК.08.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

  

Тема 5.1. Приготовление 

пирожных 

Содержание 2 

1. Ассортимент, пищевая ценность, правила хранения и требования к 

качеству пирожных. Правила выбора основных продуктов и 

2 
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дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении пирожных. Правила проведения бракеража. Способы 

отделки и варианты оформления пирожных. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление пирожных. 

Тема 5.2. Приготовление 

тортов 

Содержание 4 

1. Ассортимент, пищевая ценность, правила хранения и требования к 

качеству тортов. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении тортов. Правила проведения бракеража. Способы 

отделки и варианты оформления тортов. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и оформление тортов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.08 

- подготовка сообщений по одной из тем: «Технология приготовления (по выбору учащегося)  тортов», 

«Технология приготовления  (по выбору учащегося) пирожных», «Фирменные торты и пирожные»; 

- составление словаря профессиональных терминов  по темам раздела; 

- составление конспекта по теме: «Технология декорирования современных тортов»; 

- составление технологических карт приготовления различных классических тортов и пирожных;  

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

6 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 
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Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 6. ПМ.08 

Приготовление и 

оформление фруктовых  и 

легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 14 

МДК.08.01 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий    

  

Тема 6.3. Приготовление 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных 

Содержание 2 

1. Ассортимент, пищевая ценность, правила хранения и требования к 

качеству фруктовых и легких обезжиренных пирожных и тортов. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении фруктовых и легких обезжиренных 

пирожных и тортов. Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении фруктовых и легких обезжиренных 

пирожных и тортов. Правила проведения бракеража. Способы отделки 

и варианты оформления фруктовых и легких обезжиренных пирожных 

и тортов. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

1. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.08 

- заполнение таблицы «Взаимозаменяемость сырья»; 

- составление технологической карты на низкокалорийный суфлейно-йогуртовый торт «Солнышко»; 

- составление конспекта по двум-трем рецептам низкокалорийных тортов на основе плодовых и овощных 

пюре; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

6 
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Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических занятий, отчетов. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него.   

2. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

3. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

4. Приготовление тортов и пирожных. 

Промежуточная аттестация: зачѐт 

108 

Производственная практика   

Виды работ 

1. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него.   

2. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

3. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

4. Приготовление тортов и пирожных. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

180 

Всего 450 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, электрический миксер, 

блендор); 

- тепловое оборудование (электрическая плита, жарочный шкаф, электрический 

чайник, СВЧ - аппарат); 

- холодильное оборудование; 

- не механическое оборудование (весы настольные, производственные столы, 

моечные ванны); 
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Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарному курсу 

профессионального модуля; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (машины, механизмы для просеивания муки; 

тестомесильная машина (ТММ-1М); взбивальная машина (МВ-35М), 

тестораскаточные машины; 

- тепловое оборудование (шкаф пекарский); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные; производственные столы; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 304 с. 
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3. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: учебник для нач. проф. образования / Н.Г. Бутейкис. – 11-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

4. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.И. Дубровская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

5. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 2.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.И. Дубровская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с.   

6. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: 

учеб. пособие / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 80 с. 

7. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: 

учеб. пособие / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 64 с.   

8. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб. пособие / С.В. Ермилова, 

Е.И. Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.  

9. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

10. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц 

и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. пособие  для нач. проф. образования / – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 112 с. 

11. Соколова Е.И. Современное сырьѐ для кондитерского производства: учеб. 

пособие / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 64 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 328 с. 

2. Барановский В.А. Повар-технолог: учебное пособие / В.А. Барановский. 

– Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 414 с. 

3. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

4. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

5. Риас-Бухер Б. Фуршетные фантазии.- М.: Мой Мир ГмбХ и Ко. КГ, 2007. 

6. 11. Ройтенберг И.Г., Готовим с удовольствием.  – Издательство 

«Аркаим», 2008. 

7. Умблот Эмманюэль, Жакмен Филипп, Как украсить десерты: Мастер-класс 

французских кулинаров. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. - 2006.  

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

10. Шальникова В.И., Мои кулинарные секреты. – Издательство «Аркаим», 

2004.15.  

11. Инструкции по охране труда. 

  

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 
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Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. 

Повар – кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

4. Презентация «Формы нарезки овощей». 

5. Презентация «Украшения из овощей». 

 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
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кондитерских изделий является сдача экзамена по МДК. 08.01. Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве»; «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров»; «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

 соблюдает технологию приготовления и 

оформления простых хлебобулочных 

изделий и хлеба в соответствии с 

нормативной документацией; 

 соблюдает качество готовых изделий по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

изделия  с учетом требований 

нормативной документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

практическое  

занятие, 

контрольная работа, 

экзамен. 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия 

 соблюдает технологию приготовления и 

оформления основных мучных 

кондитерских изделий в соответствии с 

нормативной документацией; 

 соблюдает качество готовых изделий по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

изделия  с учетом требований 

нормативной документации; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

печенье, пряники, 

коврижки 

 соблюдает технологию приготовления и 

оформления печенья, пряников, коврижек 

в соответствии с нормативной 

документацией; 

 соблюдает качество готовых изделий по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает соответствие выхода готового 

изделия  с учетом требований 

нормативной документации; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и использовать 

в оформлении простые и 
 соблюдает технологию приготовления 

отделочных полуфабрикатов в 
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основные отделочные 

полуфабрикаты 

соответствии с нормативной 

документацией; 

 соблюдает качество готовых 

отделочных полуфабрикатов по 

органолептическим показателям; 

 соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

отечественные 

классические торты и 

пирожные 

 соблюдает технологию приготовления и 

оформления отечественных классических 

тортов в соответствии с нормативной 

документацией; 

 соблюдает технологию приготовления и 

оформления пирожных в соответствии с 

нормативной документацией; 

- соблюдает качество готовых тортов и 

пирожных по органолептическим 

показателям; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления  фруктовых и легких 

обезжиренных тортов в соответствии с 

нормативной документацией; 

- соблюдает технологию приготовления и 

оформления фруктовых и легких 

обезжиренных пирожных в соответствии с 

нормативной документацией; 

- соблюдает качество готовых изделий по 

органолептическим показателям; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с инструкциями ИОТ-017-11; ИОТ-183-11; 

ИОТ-214-11  и СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1. демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

2. участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях; 

- выполнение конкретных практических 

результатов. 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов; 

 

- самооценка. 

 

 

2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

3. рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

4. выполнение последовательных действий 

на практических занятиях, во время 

учебной и производственной практик в 

соответствии с инструкционными картами 

и т.д. 

3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены  

в пищевом производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  ФГОС СПО по профессии  260807.01 Повар, кондитер, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при      

приготовлении пищи; 

У2 - производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

У3 - готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

У4 - выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные группы микроорганизмов; 
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З2 - основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

З3 - возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

З4 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

З5 - правила личной гигиены работников пищевых производств; 

З6 - классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

З7 - правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;                              

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия 14 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий. 

2. Составление конспектов. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Подготовка сообщений.  

5. Подготовка к контрольной работе. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

микробиологии 

 5  

Тема 1.1. Основные группы 

микроорганизмов 

Содержание 3 

1 Основные группы микроорганизмов. 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение форм и характеристики микробов. 

2 Изучение факторов внешней среды  на микроорганизмы и  их распространение в 

природе. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Роль микробиологии в природе». 

Подготовка сообщения по теме «Практическое применение микробиологии». 

2 

Раздел 2. Пищевые 

инфекции, пищевые 

отравления и глистные 

заболевания 

 5 

Тема 2.1. Пищевые 

инфекции, пищевые 

отравления и глистные 

заболевания 

Содержание 3 

1 Пищевые инфекционные заболевания. Пищевые отравления. Глистные заболевания. 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение возбудителей  инфекционных заболеваний  и пищевых отравлений и меры 

борьбы с ними. 

2 Изучение причин возникновения  глистных заболеваний и меры борьбы с ними. 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Причины заражения пищевых продуктов и их 

последствия», «Инфекционные заболевания работников предприятий общественного 

питания». 

Подготовить сообщение по теме «Основные пищевые инфекции и пищевые отравления». 

Подготовить сообщение по теме «Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве». 

2 

Раздел 3. Основы гигиены и 

санитарии 

 19 

Тема 3.1. Санитарно-

технологические требования 

к помещениям, 

оборудованию, инвентарю 

одежде 

Содержание 5 

1 Требования к материалам, из которых изготавливают оборудование, инвентарь, 

инструменты, посуду и тару. Санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическому оборудованию, мебели зала, инвентарю и инструментам 

производства, к столовой посуде, способом еѐ мытья и содержания.  

1 2 

2 Санитарно-эпидемиологический контроль за санитарным состоянием оборудования, 

инструментов, посуды, тары. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение санитарной обработки оборудования, кухонной посуды, тары и столовой 

посуды. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Требования, предъявляемые к размещению 

оборудования в производственных цехах предприятий общественного питания», «Правила 

мытья  столовой посуды в посудомоечных машинах». 

2 

Тема 3.2. Правила личной 

гигиены работников 

пищевых производств 

Содержание 3 

1 Личная гигиена работников предприятия общественного питания. Значение 

соблюдения правил личной гигиены. Санитарно-эпидемиологическое требование к 

содержанию тела, рук, полости рта, санитарной одежды.  

1 2 
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2 Санитарный режим поведения и медицинские обследования работников 

общественного питания. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение требований личной гигиены к содержанию тела, рук, полости рта, 

санитарной одежды. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Назначение личной медицинской книжки», 

«Требования к санитарной одежде повара, кондитера». 

2 

Тема 3.3. Правила 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Содержание 5 

1 Борьба с грызунами и насекомыми на предприятиях общественного питания. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение растворов дезинфицирующих средств разной концентрации на 

производстве. 

Контрольная работа по учебной дисциплине ОП. 01. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Требования к отделке помещений», «Требования к 

санитарному содержанию предприятий общественного питания». 

2 

Всего 30 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Микробиологии, санитарии и гигиены». 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Микробиологии, санитарии и гигиене в 

пищевом производстве»; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.  

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие / Г.Г. 

Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с.  

3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учеб. для нач. 

проф. образования / З.П. Матюхина.- М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 184 с. 

4. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина.- 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. 
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Нормативные документы: 

1. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 

2. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования и др. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://cookup.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

http://cookup.ru/


 

 12 

Умения:  

•  соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при      приготовлении 

пищи 

• производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

• готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств 

• выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов  

 

Знания: 
• основные группы микроорганизмов 

• основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления 

• возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве 

• санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде 

• правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

• классификация моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения 

• правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль: практические 

занятия, 

тестирование 

 

Итоговый контроль: контрольная 

работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания с основами товароведения  

продовольственных товаров 

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

У2 - рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У3 - составлять рационы питания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - роль пищи для организма человека; 

З2 - основные процессы обмена веществ в организме; 

З3 - суточный расход энергии; 
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З4 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

З5 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

З6 - физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З7 - усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З8 - понятие рациона питания; 

З9 - суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З10 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

З11 - методику составления рационов питания; 

З12 - ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

З13 - общие требования к качеству сырья и продуктов; 

З14 - условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе: 

1. Работа с литературой, интернет-ресурсами. 

2. Составление конспектов. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Подготовка сообщений.  

5. Составление тестового задания. 

6. Выполнение презентации. 

7. Выполнение реферата. 

8. Подготовка к контрольной работе. 

 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация    



 

 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

физиологии питания 

 18  

Тема 1.1. Пищевые 

вещества и их значение 

 

Содержание 2 

1 Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания. Роль питательных, минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Заполнение таблицы: «Питательные вещества: «Жиро и водорастворимые витамины». 

Составление конспектов по темам: «Сохранение витаминов при кулинарной обработке». 

2 

Тема 1.2. Пищеварение и 

обмен веществ в организме  

Содержание 3 

1 Роль пищи для организма человека. Процесс пищеварения.  Усвояемость пищи. 

Общее понятие об обмене веществ. Суточный расход энергии человека.  

1 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1 Определение и расчет индивидуальных суточных энергетических затрат 

организма.         

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Лечебно-профилактическое питание». 

Заполнение таблицы: «Характеристика стандартных диет и диет номерной системы».        

2 

Тема 1.3. Рациональное Содержание 7 
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питание 1 Нормы и принципы рационального сбалансированного питания.  Методика 

составления рациона питания. Понятие рациона питания, суточная норма 

потребности человека в питательных веществах. 

2  

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Составление меню суточного рациона питания. 

2 Определение химического состава и калорийности блюд и отдельных приемов 

пищи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Особенности питания различных групп населения», 

«Нормы потребления основных пищевых веществ». 

1 

Раздел 2. Основы 

товароведения 

продовольственных товаров 

 27 

Тема 2.1. Свежие овощи, 

плоды, грибы и продукты 

их переработки 

Содержание 3 

1 Классификация. Их значение и использование в кулинарии, химический состав и 

пищевая ценность, ассортимент, общие требования к качеству, транспортировка и 

хранение на предприятиях.   

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Органолептическая оценка качества плодоовощных продуктов.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление тестового задания по теме: «Свежие овощи».  

Составление реферата по теме: «Продукты переработки овощей, плодов, грибов».  

2 

Тема 2.2. Рыба и рыбные 

продукты 

Содержание 1 

1 Классификация и ассортимент, химический состав, пищевая ценность. Основные 

показатели качества, упаковка, транспортировка и хранение.  

1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Рыбные консервы и пресервы». 

Выполнение презентации по теме: «Нерыбные продукты моря». 

2 

Тема 2.3. Мясо и 

мясопродукты 

Содержание 1 

1 Классификация, ассортимент, химический состав, пищевая ценность. Требования к 

качеству. Условия упаковки, транспортировки и хранения.  

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме (по выбору обучающихся): «Субпродукты». 

Выполнение реферата по теме: «Мясо птицы». 

2 

Тема 2.4. Молоко и 

молочные продукты 

Содержание 3 

1 Классификация, ассортимент,  химический состав, пищевая ценность, требования 

к качеству, упаковка, транспортировка и хранение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Органолептическая оценка качества молочных продуктов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Выполнение презентации по теме: «Молоко и молочные продукты». 

1 

Тема 2.5. Растительные 

масла. Пищевые жиры 

Содержание 3 

1 Классификация, ассортимент,  химический состав, пищевая ценность, требования 

к качеству, упаковка, транспортировка и хранение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
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1 Органолептическая оценка качества сливочного масла. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление тестового задания по теме «Пищевые жиры». 

1 

Тема 2.6. Зерно и продукты 

его переработки 

Содержание 5 

1 Классификация, ассортимент,  химический состав, пищевая ценность, требования 

к качеству, упаковка, транспортировка и хранение. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Органолептическая оценка качества крупы. 

2 Органолептическая оценка качества хлеба. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление тестового задания по теме «Мука». 

Выполнение презентации по теме: «Хлеб и хлебобулочные изделия». 

2 

 Контрольная работа по ОП. 02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров. 
1 

Всего: 45 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета- 

лаборатории «Товароведение продовольственных товаров». 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Физиологии питания»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Товароведению продовольственных 

товаров». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

сети Internet; 

- средства вывода звуковой информации; 

- видеопроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.  Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учеб. для 

нач. проф. образования / З.П. Матюхина.- М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 184 с. 

2. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина.- 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.  
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3. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учеб. для НПО и СПО / З. 

П. Матюхина,Э. П. Королькова.  - М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с.. 

2.  Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология: 

учеб. для нач проф. образ/ Т. С. Голубкина, Н. С. Никифорова, А. М. Новикова, С. А. 

Прокофьева. – 2-е изд., перераб. – М. : Академия, 2011. – 544 с. 

3. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учеб. для 

нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования / под ред. А.М. 

Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева.- 3-е изд., стер.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2002.-480 с. 

 

Справочники: 

1. Составители Здобнов А.И., Цыганенко В.А., Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий: для предприятий общественного питания. – К.: ООО 

«Издательство Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2008. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.hudeem-pravilno.ru/gadgets/calculator.html 

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/index.htm 

 

 

 

 

 

http://www.hudeem-pravilno.ru/gadgets/calculator.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

• проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов 

• рассчитывать энергетическую ценность 

блюд  

• составлять рационы питания 

 

Знать: 

• роль пищи для организма человека  

• основные процессы обмена веществ в 

организме  

• суточный расход энергии  

• состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания  

• роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания  

• физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения 

• усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы 

• понятие рациона питания 

• суточную норму потребности человека в 

питательных веществах 

• нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания 

• методику составления рационов питания 

• ассортимент и характеристику основных 

групп продовольственных товаров 

• общие требования к качеству сырья и 

продуктов 

• условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

Входной контроль: тестирование. 

Текущий контроль: практические  

занятия,  тестирование. 

Итоговый контроль:  

контрольная работа. 



1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ФГОС СПО по 

профессии  260807.01 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд;  

У2- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный       инвентарь; 

 У3- обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный   инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

У4- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования  

кулинарного и кондитерского производства; 

У5- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с       

Правилами оказания услуг общественного питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



  

 

З1- характеристики основных типов организации общественного питания; 

З2- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

З3- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

З4- устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

З5- правила их безопасного использования; 

З6- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

1. Работа с литературой, интернет-ресурсами. 

2. Составление конспектов. 

3. Подготовка сообщений. 

4.  Работа с литературой. 

5. Заполнение таблиц.   

6. Подготовка к практическим занятиям. 

7. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое 

оснащение и организация 

производства 

общественного питания   

 72  

Тема 1.1. Особенности 

производственно-торговой 

деятельности 

предприятий 

общественного питания 

Содержание  4 

1 Классификация, характеристика предприятий общественного питания. 4 1 

2 Организация и источники снабжения ПОП. Формы и способы доставки продуктов. 2 

3 Материально-техническое снабжение ПОП. Организация работы складских 

помещений и требования к ним. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по  темам: «Рациональное размещение сети предприятий 

общественного питания», «Характеристика технологических процессов»,  «Организация 

тарного хозяйства». 

Подготовка сообщения по теме  «Общественное питание в современных условиях». 

2 

Тема 1.2.  Общие сведения 

об оборудовании 

предприятий 

общественного питания 

 

 

 

 

Содержание 3 

1 Понятие о машине, классификация, основные части и детали машин, их назначение. 3 2 

2 Аппаратура управления и защиты электроприводов. Общие правила эксплуатации 

машин, требования безопасности труда. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме «Передаточные механизмы и редукторы». 

Заполнение таблиц: «Возможные неисправности машин, их причины, методы 

устранения»,  «Конструктивные отличия машин». 

Тема 1.3.  Техническое 

оснащение и организация 

рабочих мест в овощном 

цехе  

 

Содержание 4 

1 Организация работы овощного цеха.    2 1 

2 Машины для обработки и нарезки овощей:  устройство и назначение, правила их 

безопасного использования. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение устройства и принципа действия машин для обработки овощей. 

2 Составление схемы овощного цеха с расстановкой оборудования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Организация труда в овощном цехе». 

Заполнение таблицы «Возможные неисправности картофелеочистительной машины, их 

причины, методы устранения». 

2 

Тема 1.4. Техническое 

оснащение и организация 

рабочих мест в мясо-

рыбном цехе 

Содержание 6 

1 Организация работы мясорыбного цеха.   2 1 

2 Машины и механизмы для обработки мяса и рыбы: характеристика, классификация, 

назначение, устройство,   правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства и принципа действия машин для обработки мяса и рыбы. 

2 Составление плана  расстановки оборудования мясо-рыбного цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Фиксация рыбы», «Организация труда в мясо-

рыбном цехе». 

2 
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Заполнение таблицы «Возможные неисправности мясорубки, их причины, методы 

устранения». 

Тема 1.5. Техническое 

оснащение и организация 

рабочих мест в 

кондитерском цехе 

Содержание 6 

1 Организация работы кондитерского цеха. 3 2 

2 Машины для подготовки кондитерского сырья,  приготовления и обработки теста и 

полуфабрикатов: характеристика, классификация, назначение, устройство,  правила 

их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 3 

1 Изучение устройства машин для обработки теста и полуфабрикатов. 

2 Составление схемы кондитерского цеха с расстановкой  оборудования. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Классификация кондитерских цехов по 

производительности и ассортименту выпускаемых изделий», «Обработка яиц в 

кондитерских цехах». 

Заполнение таблиц «Возможные неисправности машин, их причины, методы 

устранения». 

Выявление конструктивных отличий машин. 

4 

Тема 1.6. Техническое 

оснащение и организация 

рабочих мест в горячем  

цехе 

Содержание 10 

1 Организация работы горячего цеха.   4 1 

2 Общие сведения о тепловом оборудовании горячего цеха: классификация по 

технологическому назначению, источнику тепла и способам его передачи.  

Автоматика безопасности. 

2 

3 Варочное оборудование: характеристика, классификация, назначение, устройство,   

правила их безопасного использования. 
2 

4 Варочно-жарочное оборудование: характеристика, классификация, назначение, 

устройство,   правила их безопасного использования. 
2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

1 Изучение устройства и принципа действия варочного оборудования. 



10 

 

2 Изучение устройства и принципа действия варочно-жарочного оборудования. 

3 Составление плана расстановки оборудования в горячем цехе. 

4 Организация рабочего места в кулинарном цехе по приготовлению первых блюд 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Пароконвектоматы», «Преимущество применения 

секционного модулированного оборудования в горячем цехе». 

Подготовка сообщений по темам: «Сковороды электрические с косвенным обогревом», 

«Преимущества КЭП-250 перед обычными пекарными шкафами». 

Заполнение таблиц «Возможные неисправности машины, их причины, методы 

устранения». 

4 

Тема 1.7.  Техническое 

оснащение и организация 

рабочих мест в холодном 

цехе 

Содержание  4 

1 Организация работы холодного цеха.   2 1 

2 Оборудование холодного цеха: машины и механизмы для нарезки продуктов. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

1 Составление схем организации рабочих мест в холодном цехе в соответствии с 

видами изготовляемых блюд. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Организация рабочего места при приготовлении 

заливных блюд в холодном цехе», «Организация рабочего места при приготовлении 

сладких блюд в холодном цехе». 

2 

Тема 1.8. Холодильное 

оборудование 

Содержание 3 

1 Холодильное оборудование:  характеристика, классификация, назначение, 

устройство,   правила их безопасного использования. 

3 
1 

Лабораторные работы  - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Холодильные агенты», « Разновидности 

холодильного оборудования». 

Тема 1.9. Техническое 

оснащение раздаточной и 

вспомогательных 

помещений 

Содержание 3 

1 Виды раздачи и правила отпуска готовой продукции. 2 2 

2 Техническое оснащение вспомогательных помещений (хлеборезки, моечной 

кухонной посуды). 

2 

Лабораторные работы  -   

Практические занятия 1 

 1 Изучение отпуска готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания. 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Пути улучшения качества выпускаемой продукции и 

организация бракеража», «Форма обслуживания посетителей». 

Составление схем организации работы цеха моечной кухонной посуды и хлеборезки.  

Подготовка сообщений по темам: «Организация работы  раздаточной  при 

самообслуживании», «Организация «Шведского стола». 

2 

Тема 1.10. Учѐт сырья и 

готовой продукции 

Содержание 4 

1 Учѐт сырья и готовых изделий на производстве. 2 2 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 2 

1 Учѐт сырья и готовой продукции. 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Особенности учѐта сырья и готовых изделий в 

кондитерском цехе», «Расчет с посетителями».  
Решение задач на учет сырья и готовой продукции. 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 Дифференцированный зачѐт 1 

                                                                                                                                                                                                   Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническое оснащение и организация рабочего места». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к сети 

Internet; 

- средства вывода звуковой информации; 

- видеопроектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

2.  Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: 

Учебник / В.М. Калинина. – М.: Мастерство, 2001. – 432 с. 



   

 

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

5. Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 64 с. 

6. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 10-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 432 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ботов М.И. Лабораторные работы по оборудованию предприятий общественного 

питания/ М.И. Ботов, В.Д. Елхина, А.Н. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: КолосС, 2005. – 

208 с. 

2. Здобнов А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий 

общественного питания / А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – К.: ООО «Издательство 

Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2008. - 680 с.: ил. 

3. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. пособие для нач. проф. образования: справочник / В.Д. Елхина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

4. Радченко Л.А Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник / Л.А. Радченко. – Изд 6-е, перераб. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. 

– 350 с.  

5. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Сопачева, М.В. Володина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

6. Шестакова Т. И. Калькуляция и учет в общественном питании: учебно-

практическое пособие / Т. И. Шестакова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 346 с. 



   

 

7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для 

сред. проф. образования / В.В. Усов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 416 с. 

 

Справочники:   

1. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2001 г. №389 (в редакции последних изменений). 

2. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. 

3. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

4. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.cook-alliance.ru/  

2. http://d000.ru  

3. http://tourlib.net/books_tourism/radchenko2-2.htm - учебник Радченко Л.А. 

Организация производства на предприятиях общественного питания 

4.  pekari.ru 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cook-alliance.ru/
http://d000.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/radchenko2-2.htm
http://yabs.yandex.ru/count/GOzpF7-1zBi40000ZhW9TM85KfK1cm9kGxS198Yns5gW18cegyWFc0UUgnx90PsSuSUcIOgi_KoilQEvKE6g0QMbGO82lAeQm0AD0P6kSUc2ZxQsNkuCdxSkmyeEavwu0fa5GeoG84wWe5jJ0Q-G84wKaA8MfvnkDwYmG5bp1wIm00003Qxr2opjYMMP8WMn0RAWa002kPpXnxl-qBcyUsKnHmZ1__________yFmlOfKLMR25rR1yG1nNxI__________yFqm9y5m00


   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

• организовать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых блюд 

• подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

• обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства 

• производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

• проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания 

 

Знать: 

• характеристики основных типов 

организации общественного питания 

• принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства 

• учет сырья и готовых изделий на 

производстве 

• устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования  

• правила их безопасного использования 

• виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции 

Входной контроль: письменный 

фронтальный опрос. 

Текущий контроль: практические  

занятия, тестирование. 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачет. 



 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.08 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2016 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  ФГОС СПО по профессии  19.01.17 Повар, кондитер, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - сравнивать; 

У2 - классифицировать; 

У3 - обобщать; 

У4 - анализировать; 

У5 - подбирать аргументы; 

У6 - работать с библиотечными каталогами; 

У7 - формулировать проблему; 

У8 - оценивать решение проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - что такое «проблема»; 



 
 

5 

З2 - типы и виды проблем,  существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

З3 - обобщѐнный алгоритм решения проблемы; 

З4 - способы представления результатов решения проблемы; 

З5 - значение понятия «информация»; 

З6 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З7 - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З8 - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессией). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

в том числе: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 

2. Поиск информации с помощью различных источников. 

3. Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

4. Составление плана деятельности на основе известной 

(заданной) технологии. 

5. Выделение критериев для анализа ситуации. 

6. Анализ ситуаций. 

7. Подготовка сообщения. 

8. Подготовка презентации. 

9. Подготовка к контрольной работе. 

16 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

3 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПВ. 08. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия, принципы, 

направления анализа 

рынка труда. 

Компетенции в сфере 

работы с 

информацией 

 10  

Тема 1.1. 

Современная 

ситуация на 

региональном рынке 

труда. Поиск 

информации 

Содержание 2 

1 Современное состояние  экономики региона и еѐ отраслей 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Характеристика видов источников информации». 

Разработка информационной модели, какого-либо предмета или явления, подготовка к 

ее презентации. 

Подготовка сообщений по одной из поисковых систем Интернета. 

1 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность и 

карьера. Извлечение 

и первичная 

обработка 

Содержание 2 

1 Профессиональная деятельность: типы, виды 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Извлечение информации по одному и нескольким основаниям  

Контрольные работы - 
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информации Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Подготовка сообщения по теме «Профессиональная деятельность: типы, виды». 

1 

Тема 1.3. Технология 

трудоустройства. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание 2 

1 Технология трудоустройства 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Определение тезиса/вывода и аргументов в источнике 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Составление конспектов по темам: «Резюме», «Технология трудоустройства». 

Поиск информации с помощью различных источников. 

Подготовка сообщения по теме «Адаптация персонала». 

2 

Раздел 2. Компетен-

ции в сфере 

самоорганизации и 

самоуправления. 

Навыки решения 

проблем 

 13 

Тема 2.1. Введение в 

теорию и практику 

решения проблем 

Содержание  4 

1 Виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности человека 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Определение перечня ресурсов 

2 Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Анализ аргументации, приводимой в СМИ. 

Подготовить сообщение по теме: «Профессиональные компетенции». 

Поиск информации с помощью различных источников. 

2 

Тема 2.2. Способы  

постановки 

проблемы. Этапы и 

процесс разрешения 

проблем 

Содержание 5 

1 Формулировка и постановка проблемы 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Характеристика и анализ ситуации 

2 Планирование текущего контроля и коррекции собственной деятельности 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Проблема», «Типы и виды конфликтов в 

предприятии общественного питания и методы их разрешения». 
Выделение критериев для анализа ситуации. 

Анализ ситуаций.   

2 

Раздел 3. Компетен-

ции в сфере 

коммуникации 

 25 

Тема 3.1. Письменная 

коммуникация 

Содержание 5 

1 Виды и типы письменной  коммуникации 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Письменная коммуникация: объявление, служебная записка 

2 Оценка продукта письменной коммуникации 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Недостатки письменной коммуникации», 

«Заявление», «Докладная записка». 

Подготовка сообщения по теме: «Письменноречевая коммуникация». 

2 

Тема 3.2. Устная 

коммуникация 

Содержание 8 

1 Виды и типы устной  коммуникации 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1 Анализ конкретных ситуаций. 

2 Структура устного выступления. 

3 Выступление, самооценка, оценка. 

4 Презентация: выступление, самооценка, оценка. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Понятие коммуникации», «Коммуникативные 

барьеры процесса общения». 

2 

Тема 3.3. Работа в 

команде (группе). 

Основы социальной 

компетентности 

Содержание  3 

1 Основные социальные роли человека. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Диагностики и развития лидерских качеств 

2 Анализ конкретных ситуаций 

Контрольная работа по учебной дисциплине  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Групповая коммуникация». 

Подготовка сообщения по теме: «Барьеры в общении и пути их преодоления». 
Подготовка к контрольной работе. 

4 

Всего 48 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.    Требования   к   минимальному   материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к сети 

Internet; 

- средства вывода звуковой информации; 

- видеопроектор; 

- экран; 

- телевизор; 

- многофункциональное устройство (МФУ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.    Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 

2.    Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011.  

3.  Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных 

компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое 

пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.- 100 с. 

4. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации/ Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение модели 

специалиста // Научное обеспечение открытого образования: Научно-методический 

и информационный сборник. — М.: Моc. Гос. Ун-т экономики, статистики и 

информатики, 2000. - С.27-33. 

2.  Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как 

интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное обра-

зование и личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-32. 

3.  Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: 

Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

4. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося на 

основе квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и ПРО УР, 2010.-156 с. 

 

Справочники:   

1. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2001 г. №389 (в редакции последних изменений). 

2. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. 

3. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

4. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  http://www.r18.nalog.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/biblio/ 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.r18.nalog.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gramota.ru/biblio/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

• сравнивать 

• классифицировать 

• обобщать 

• анализировать 

• подбирать аргументы 

• работать с библиотечными и электронными 

каталогами 

• формулировать проблему 

• оценивать решение проблемы 

 

Знать: 

• что такое «проблема» 

• типы и виды проблем,  существующие в различных 

видах жизнедеятельности 

• обобщѐнный алгоритм решения проблемы 

• способы представления результатов решения 

проблемы 

• значение понятия «информация» 

• сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии 

• оценки социальной значимости своей будущей 

профессии 

• типичные и особенные требования работодателя к 

работнику (в соответствии с будущей профессией) 

Входной контроль:  письменный 

фронтальный опрос 

 

Текущий контроль:  практические  

занятия, тестирование 

 

Итоговый контроль:  

контрольная работа 
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