
МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПО 

ПРОФЕССИИ 33.010 ПОВАР, 33.011 КОНДИТЕР) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

 

 
 

 

 



3 

 

 

 

  

 



4 

 

 

 
 



5 

 

 

 



6 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

 



9 

 

 

 

 



10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

8  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
24  

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА  27  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.15 Поварское, 

кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессиям Повар, Кондитер и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1 Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и грибов 

ПК 2 Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК 3 Готовить простые супы и соусы 

ПК 4 Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и 

оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 5 Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и 

оформлять блюда из мяса и домашней птицы 

ПК 6 Готовить и оформлять холодные блюда и закуски 

ПК 7 Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки 

ПК 8 Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

 

   Программа профессионального модуля может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки работников в области общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

В результате освоения профессионального модуля студен должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

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

макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
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уметь - проверять органолептическим способом качество сырья, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, 

отдельные компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд 

и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий. 

знать - ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству 

различных видов овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, 

муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 440 

Из них   на освоение МДК – 140 часа 
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Квалификационный экзамен – 8 часов 

Консультация – 4 часа 

на практики: учебная – 288 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Выполнение работ по профессиям рабочих Повар, Кондитер 

Коды 

профе

ссион

альны

х 

общих 

компе

тенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

 

образ

овате

льной 

нагру

зки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час Консуль

тации  

 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборат

орные и 

практич

еские 

работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производс

твеная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. Раздел 1. Обработка сырья и 

приготовление блюд из овощей и грибов. 
10 4 6 

 30   
  

ПК 2. Раздел 2. Обработка  сырья и 

приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога 

6 4 2 

 40   

  

ПК 3. Раздел 3. Приготовление супов и соусов 10 4 6  22     

ПК 4. Раздел 4. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из рыбы 
10 4 6 

 30   
1  

ПК 5. Раздел 5. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из мяса и домашней 

птицы 

  12 6 6 

 64   

1  

ПК 6. Раздел 6. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
  8 4 4 

 20   
  

ПК 7. Раздел 7. Приготовление сладких блюд и 

напитков 
8 4 4 

 18   
  

ПК 8. Раздел 8. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 
78 46 32 

 64   
2  

 Практика, часов  288  288     

 Всего: 440 76 64  288   4 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

      Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

  

Раздел 1. Обработка 

сырья и приготовление 

блюд из овощей и 

грибов. 

 10 

Тема 1.1.Обработка 

овощей и грибов. 
Содержание  2 

1. 

 

 

Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству различных видов овощей и 

грибов. Химический состав, пищевая ценность, условия и сроки хранения, использование в 

кулинарии. 

 

2 Обработка различными методами и использование овощей и грибов. Особенности обработки  

некоторых видов овощей. Приготовление полуфабрикатов. 

3 Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов. 

Тематика лабораторно-практических занятий  

Определение массы отходов при механической обработке.   

Тема 1.2. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Приготовление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей. 

Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных, фаршированных и запеченных овощей. 

 Пряности, приправы, пищевые добавки, применяемые при приготовлении блюд из овощей и 

грибов.  

Требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

 1. Определение массы отходов при механической обработке.   
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2. Расчет сырья, определение количества порций полуфабрикатов, изготовляемых из заданного 

количества сырья в зависимости от сезона, кондиции, вида овощей, грибов с учетом 

взаимозаменяемости. 

 Тематика лабораторно-практических занятий 4 

 Приготовление и отпуск блюд из припущенных, отварных, жаренных и запеченных овощей и 

грибов. Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. Оформление и отпуск. 

 

Самостоятельная работа 

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление таблиц «Требования к качеству овощей, грибов и полуфабрикатов из них» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации» 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления блюд  

Органолептическая оценка качества овощей, грибов, полуфабрикатов и блюд из них. 

Производить обработку, нарезку,  приготовление и оформление блюд из овощей и грибов. 

Отпуск блюд и гарниров из овощей и грибов, температура подачи, требования к качеству 

 

30 

Раздел 2. Обработка 

сырья и приготовление 

блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога 

 46 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

  

Тема 2.1. Обработка 

сырья различных видов 

круп, бобовых, яиц, 

творога 

Содержание  2 

1. Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов,  яиц и творога. 

2. 

 

 

3. 

Способы минимизации отходов при подготовке продуктов 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд, температура подачи. 

Выбор производственного инвентаря и оборудования, его безопасное использование. 
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Тема 2.2. 

Приготовление блюд из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц 

и творога. 

 

 

 

Содержание  2 

1. 

 

 

2. 

Температурный режим, правила приготовления и оформления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога Отпуск, требования к качеству. 

Правила проведения бракеража. Правила хранения, сроки реализации готовых блюд. 

Тематика лабораторно-практических занятий  

 Расчет необходимого сырья для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц и творога. 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

 Приготовление, оформление и отпуск блюд из круп и макаронных изделий. Приготовление, 

оформление и отпуск блюд из яиц и творога. Органолептическая оценка качества готовых блюд. 

Подача, сроки хранения и реализации. 

Самостоятельная работа 

Составление таблиц; 

Составление алгоритма приготовления блюд; 

Работа с литературой; 

 Составление технологических карт. 

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление таблиц «Требования к качеству круп, макаронных изделий,  бобовых, яиц и творога» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из круп, макаронных изделий, бобовых, яиц и творога». 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и гарниров. 

Составление технологических карт. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления блюд из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. Отпуск, температура подачи, сроки 

хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

40 

Раздел 3.Приготовление 

супов и соусов. 

 30 
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МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

 

  

Тема 3.1. 

Приготовление супов 
Содержание  2 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Классификация, пищевая ценность, требования к качеству основных супов. Подготовка 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления супов.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования, правила их безопасного использования 

Температурный режим, последовательность технологических операций и правила 

приготовления борщей, щей, картофельных супов, супов с крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями,  рассольников, солянок 

Температурный режим и правила приготовления молочных, холодных и сладких супов 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи супов температура подачи, требования к 

качеству, режимам хранения и реализации. Правила проведения бракеража. 

Тема 3.2. 

Приготовление соусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Классификация, пищевая ценность соусов. Подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления соусов.  

Температурный режим и правила приготовления основного красного соуса, его использование, 

требования к качеству. Температурный режим и правила приготовления  основного белого 

соуса, его использование, требования к качеству. Ассортимент и особенности приготовления 

производных от красного и белого соусов.  

Температурный режим и правила приготовления грибных, сметанных соусов, молочных соусов 

различных консистенций, яично-масляных соусов, соусов на уксусе. 

Варианты подачи соусов. Режим хранения и реализации. Правила проведения бракеража. 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

1. Расчет количества сырья, необходимого для приготовления супов.  

Расчет количества сырья, необходимого для приготовления соусов. 

Разработка технологических карт. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 4 

 Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. 

Выбор инвентаря и оборудования. Приготовление заправочных супов: щи, борщи, рассольник,  
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солянка, суп-лапша домашняя, суп картофельный с фрикадельками. Оформление и отпуск 

Приготовление супов: молочный с макаронными изделиями, суп с сухофруктами, окрошка 

овощная. Оформление и отпуск 

Приготовление соусов. Оформление и отпуск 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ; 

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску супов. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству супов и сроки реализации». 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления супов и соусов, их безопасное 

использование. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и варианты оформления и подачи супов и соусов. 

 Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

22 

Раздел 4. Обработка 

сырья и приготовление 

блюд  из рыбы 

 

 
40 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

 

  

Тема 4.1.  

Обработка рыбы 
Содержание 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

Классификация, химический состав и пищевая ценность, требования к качеству рыбного сырья и 

полуфабрикатов. Выбор инвентаря и оборудования для приготовления полуфабрикатов из рыбы, 

правила их безопасного использования 

Предварительная обработка рыбы. Последовательность выполнения технологических операций 

при подготовке сырья. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным и хрящевым 

скелетом, способы разделки и приготовления полуфабрикатов в зависимости от размера и 
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3. 

 

4. 

кулинарного использования. Особенности обработки некоторых видов рыб.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, запекания, жарки основным 

способом. Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы. 

 Приготовление котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

рыбы. 

Тема 4.2. 

Приготовление блюд из 

рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Классификация готовых блюд из рыбы. Выбор инвентаря и оборудования для приготовления 

блюд из рыбы, правила их безопасного использования. 

Различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы. Приготовление, оформление 

и отпуск блюд из припущенной, отварной, жареной, запеченной и тушеной рыбы. Гарниры и 

соусы, используемые при отпуске. 

Правила проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых блюд из 

рыбы. 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

1. 

 

 

 

Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций готовых блюд, 

изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида сырья с учетом 

взаимозаменяемости. Составление технологических карт. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 4 

 Обработка рыбного сырья. Проверка органолептическим способом качества рыбы. Выбор 

оборудования. Приготовление блюд из отварной, припущенной, жареной, запеченной и тушеной 

рыбы с использованием различных технологий. Оформление, подача. Органолептическая оценка 

качества готовых блюд из рыбы. 

 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд ; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ.  

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из рыбы. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ.  
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Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы, сроки реализации». 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления блюд из 

рыбы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; подготовка сырья, приготовление 

полуфабрикатов из рыбы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из рыбы. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

30 

Раздел 5. Обработка 

сырья и приготовление 

блюд  из мяса и 

домашней птицы 

 78 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

  

Тема 5.1. Обработка мяса 

и домашней птицы. 
Содержание 2 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Классификация, пищевая ценность, строение тканей,  требования к качеству сырья и 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы, маркировка, условия  и сроки хранения, 

использование в кулинарии.  

Механическая обработка мяса. Разделка туш, обвалка отрубов и выделение крупнокусковых 

полуфабрикатов.  

Обработка сельскохозяйственной птицы. Приготовление полуфабрикатов из птицы: целыми 

тушками, порционных и мелкокусковых.  

Ассортимент, нормы выходов полуфабрикатов, требования к качеству. Температурный режим, 

правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из мяса и птицы. Правила 

реализации. 

Тема 5.2.Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

Классификация готовых блюд из мяса и птицы. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд из мяса и птицы, правила их безопасного использования. 

Различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и птицы. Приготовление и 

оформление блюд из отварного,  припущенного мяса, жареного, тушеного,  запеченного и 

рубленого мяса.  

Приготовление и оформление блюд из отварной,  припущенной, жареной и тушеной птицы.  
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3. 

 

4. 

Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. Правила проведения 

бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

1. Определение массы выхода частей и отходов при разделке сырья. 

Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций полуфабрикатов и 

готовых блюд, изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида 

сырья с учетом взаимозаменяемости. 

Составление технологических карт. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Органолептическая оценка качества мяса и домашней птицы, мясных полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы. Выбор оборудования и его безопасное использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск блюд из 

отварного,  припущенного, жареного, запеченного, тушеного и рубленого мяса. Подача. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск блюд из птицы. 

Подача. 

Органолептическая оценка качества готовых блюд из мяса и птицы. 

 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из мяса и домашней птицы. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из мяса и домашней птицы, сроки реализации». 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления блюд из 

мяса и птицы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества мяса и домашней птицы; обработка и подготовка сырья; приготовление 

полуфабрикатов из мяса и птицы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из мяса и птицы. Отпуск, 

температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

64 

Раздел 6.Приготовление 

и оформление холодных 

 26 
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блюд и закусок 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

 

  

Тема 6.1. Подготовка 

гастрономических 

продуктов. 

Содержание 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок.  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним.  

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

 

Тема 6.2. Приготовление 

и оформление холодных 

блюд и закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

Ассортимент холодных блюд и закусок. Выбор инвентаря и оборудования для приготовления 

холодных блюд и закусок, правила их безопасного использования. 

Различные технологии приготовления и оформления закусок: бутербродов, салатов, винегретов. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении холодных блюд 

и закусок. Способы сервировки. Отпуск, температура подачи. 

Технология приготовления салатных заправок. 

Различные технологии приготовления и оформления холодных рыбных и мясных блюд. 

Составление композиций. Температурный и санитарный режимы приготовления основных 

холодных рыбных и мясных блюд.  Способы сервировки. Отпуск, температура подачи. 

Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, температурный режим 

хранения холодных блюд и закусок. 

Тематика лабораторно-практических занятий  

1 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций, изготовляемых из 

заданного количества сырья с учетом взаимозаменяемости.  

Составление технологических карт. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

1. 

 

 

 

2. 

Органолептическая оценка качества гастрономических продуктов. Выбор оборудования и 

инвентаря и их безопасное использование. 

 Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск бутербродов, 

салатов, винегретов. Подача. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск холодных 
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рыбных и мясных блюд. Составление композиций. Подача. 

Органолептическая оценка качества готовых холодных блюд и закусок. Выбор способа хранения 

с соблюдением температурного режима. 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску холодных блюд.  

Работа с литературой и сборником рецептур. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску холодных блюд и закусок.  

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству холодных блюд и закусок, сроки реализации». 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

холодных блюд и закусок, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества гастрономических продуктов; их  подготовка Приготовление с использованием 

различных технологий и варианты оформления и подачи холодных блюд и закусок. Составление композиций. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. Выбор способов хранения с соблюдением 

температурного режима. 

20 

Раздел 7. 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

 26 

МДК 07.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Повар» 

  

Тема 7.1. Приготовление 

сладких блюд. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

Ассортимент и классификация сладких (десертных) и горячих сладких блюд. Пищевая ценность. 

Классификация желирующих компонентов. Выбор инвентаря и оборудования для приготовления 

сладких блюд. 

Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

и их соответствия требованиям к качеству основных холодных десертов. Требования 

безопасности при использовании пищевых добавок. Подготовка основного и вспомогательного 
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3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

сырья для приготовления желированных блюд.  

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск желированных 

сладких блюд: желе, муссов, самбуков, кремов; взбитых сливок (сметаны). Приготовление 

горячих сладких блюд.  

Сладкие соусы и сиропы, используемые при приготовлении и отпуске сладких блюд. Требования 

к качеству, условия и сроки хранения, реализации. 

Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, температурный режим 

хранения сладких блюд, температура подачи. 

Тема 7.2. 

Приготовление напитков 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

Значение горячих напитков в питании. Классификация (чай, кофе, какао, шоколад).  

Правила выбора методов приготовления горячих напитков. Температурный и санитарный режим 

и правила приготовления горячих напитков и их хранения. Особенности приготовления.  

Правила порционирования, отпуска напитков. Варианты отпуска.  

Значение холодных напитков в питании. Классификация. Правила выбора методов 

приготовления холодных напитков. 

Температурный и санитарный режим и правила приготовления холодных напитков их хранения. 

Требования к качеству, режимы хранения и реализации напитков. 

Тематика лабораторно-практических занятий 4 

 Органолептическая оценка качества сырья и готовых сладких блюд и напитков. Выбор 

оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск холодных сладких 

блюд; горячих сладких блюд; горячих и холодных напитков. Определение их соответствия 

технологическим требованиям. Варианты оформления, подача, соблюдение правил и сроков 

хранения. 

 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц  

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску сладких блюд и напитков. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 
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Работа с литературой и сборником рецептур 

Составление таблиц «Требования к качеству сладких блюд и напитков, сроки реализации». 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления сладких 

блюд и напитков, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  подготовка. 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи сладких блюд и напитков. Определение 

их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом.  

18 

Раздел 1. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий. 

 146 

МДК 07.02. Выполнение 

работ по профессии 

«Кондитер» 

 142 

Тема 1.1.Приготовление 

и оформление простых 

хлебобулочных изделий 

и хлеба и основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  10 

1. 

 

 

2.. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Ассортимент, классификация, пищевая ценность и химический состав сырья простых 

хлебобулочных изделий и хлеба и основных мучных кондитерских изделий. 

Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным способами, с 

«отсдобкой», с ускоренным и замедленным процессом брожения. 

Производство простых булочных и сдобных изделий, хлеба и батонов, правила хранения и 

требования к качеству. 

Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. Основные технологические операции и способы 

слоения теста. 

Технология приготовления сдобного пресного, бисквитного, песочного, слоеного, заварного, 

воздушного, воздушно-орехового теста и изделий из них. 

Тема 1.2.Приготовление 

и оформление печенья, 

пряников, коврижек 

Содержание 8 

1. 

 

2. 

Виды, классификация, ассортимент и основные показатели печенья и пряничных изделий. 

Приготовление печенья (сахарного, затяжного, сдобного, овсяного), галет и крекеров. Способы 

формования и варианты отделки. 
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3. 

Приготовление пряничного теста заварным и сырцовым способами, способы разделки, выпечка и 

оформление пряников, батончиков, коврижек. 

Тема 1.3.Приготовление 

и использование в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

 

Содержание 14 

1. 

 

2. 

Виды, классификация и ассортимент простых и основных отделочных полуфабрикатов, основные 

показатели качества. 

Приготовление сиропов, жженки, помады (основной, сахарной, шоколадной, молочной), желе и 

фруктовой начинки. 

Приготовление кремов, сахарных мастик, глазурей: сырцовой и заварной, шоколадной; кандира, 

марципана, шоколада, карамели и украшений из них. 

Тема 1.4. Приготовление 

и оформление 

отечественных 

классических, фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Классификация и ассортимент тортов и пирожных. 

Приготовление и оформление бисквитных, слоеных, заварных, воздушных, крошковых пирожных 

с различными кремами. 

Приготовление и оформление бисквитных песочных, слоеных, воздушных, воздушно-ореховых 

тортов с различными кремами. 

Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Тематика лабораторно-практических занятий 2 

1. 

 

2. 

Расчет расхода сырья и количества воды для замеса дрожжевого и бездрожжевого теста. 

Расчет расхода сырья с учетом потерь по сухому веществу при приготовлении тортов и 

пирожных. 

 

Тематика лабораторно-практических занятий 30 

 Органолептическая оценка  качества сырья и готовых хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. Выбор оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

Приготовление с использованием различных технологий и оформление простых и основных 

хлебобулочных изделий и хлеба; печенья, пряников, коврижек; простых и основных отделочных 

полуфабрикатов; тортов и пирожных. Определение их соответствия технологическим 

требованиям. Варианты оформления, подача, соблюдение правил и сроков хранения. 

 

Самостоятельная работа 

Составление алгоритма по приготовлению изделий. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц  
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Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление алгоритма по приготовлению и оформлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  сроки реализации». 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления и 

оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  подготовка. 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом.  

64 

Производственная практика 

Виды работ по профессии «Повар»: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления, 

порционирования и оформления блюд и кулинарных изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  подготовка. 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд и кулинарных изделий. 

Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом. 

Виды работ по профессии «Кондитер»: 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления и 

оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  подготовка. 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом. 

- 

Итого: 470 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля происходит в учебных кабинетах: 

«Технология приготовления пищи», «Технология кондитерского 

производства», «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»;  в кулинарной лаборатории, в учебном 

кулинарном и кондитерском цехе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

приготовления пищи»:  

- муляжи блюд; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации, электронный учебник); 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники рецептур; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кондитерского производства»:  

- муляжи блюд; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации, электронный учебник); 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники рецептур; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства»: 

- макет с деталями оборудования; 

- выставочное оборудование; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 
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Оборудование кулинарной лаборатории на 15 рабочих мест: 

- производственный инвентарь, посуда, электроплиты, микроволновые печи, 

печь-гриль, документ-камера, холодильное оборудование,  весы 

электронные, овощерезка, картофелеочистительная машина,  

электромясорубка, кухонный процессор, фритюрница, тостер, слайсер; 

комплект учебно-методической документации, комплект плакатов, 

компьютерное обеспечение. 

Технические средства обучения:  

кодопроектор с набором кодограмм, автоматизированное рабочее место 

преподавателя. 

Оборудование учебного кулинарного и кондитерского цеха: 

- производственные столы, раковины; плиты электрические, взбивальная 

машина, миксеры, блендер, пекарский шкаф, пароконвектомат, весы 

настольные электронные, производственный инвентарь, посуда; 

- комплект плакатов, комплект учебно-методической документации; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.  

2.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

пи-тания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / 

В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

4. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 

2013 – 373 с. 

5. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для 

студ. среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 282 с. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
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3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

обществен-ного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

обще-ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептиче-ской оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

доку-менты на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, постро-ению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

соци-альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023) 

14. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпични-ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 
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Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 

с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: 

Академия, 2014. – 160 с. 

19. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестора-торов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

20. Производственное обучение по 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.И. 

Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2012 – 160 с. 

21. Производственное обучение по 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/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 

учебники», 2013 – 128 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : 

Издательский центр «Ака-демия», 2014.- 128 с. 

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

об-щественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с. 
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4.  РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ» 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ».  

 

Мастерская «Поварское дело» 

  Учебно-лабораторное оборудование:  

– Проектор VIEWSONIC PA503S  

– МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

– М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

– -Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

– Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

– Монитор AOC Value Line I2080SW  

- Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

- Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно - производственное оборудование: 

– Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

– Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) 

стеклянная дверь 

– Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

– Весы порционные CAS SW-5 

– Слайсер Hurakan HKN-HM220 

– Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

– Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 
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– Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

– Фритюрница Airhot EF8 

– Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

– Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

– Пирометр  

– Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-

31/456 Л краш 

– Стеллажи 

– Столы  

– Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

– Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

– Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

Программное и методическое обеспечение: 

1.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

7234-3 – Текст: непосредственный. 

2.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. 
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Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 

4.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-

8582-4 – Текст: непосредственный. 

5. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 

978-5-4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

6. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: 

непосредственный. 

7. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 

4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с. – 

ISBN 978-5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 

8. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-

4468-7308-1 – Текст: непосредственный. 

9. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. 
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учреждений сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. 

Сопачева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-4468-8623-4 – Текст: непосредственный. 
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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 

первичную обработку 

сырья,  готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и 

грибов. 

-правильно давать органолептическую 

оценку овощам и грибам; 

-эффективно и безопасно  использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- правильно применять различные 

методы обработки овощей и грибов; 

- эстетично нарезать овощи и грибы и 

оформлять блюда из них 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

Производить 

подготовку сырья, 

готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

-правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд; в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд; 

- эстетично оформлять блюда. 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Готовить основные 

супы и соусы 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда. 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Производить 

обработку рыбы, 

готовить 

полуфабрикаты, 

готовить и оформлять 

простые блюда из 

рыбы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам из рыбы; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

Практическая работа 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 
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-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Производить 

обработку сырья, 

подготовку 

полуфабрикатов, 

готовить и оформлять 

блюда из мяса и 

домашней птицы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Готовить и оформлять 

холодные блюда и 

закуски. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и  блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Готовить и оформлять 

сладкие блюда и 

напитки 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Квалификационный экзамен 

Готовить и оформлять 

хлебобулочные, 

мучные и 

кондитерские изделия. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Квалификационный экзамен 



40 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

кулинарных фестивалях, тематических 

днях, выставок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

Организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- верная оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (на 

лабораторно-

практических 

работах,  во время 

учебной и 

производственной 

практик); портфолио 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- быстрое решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области производства полуфабрикатов 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- правильное использование различных 

источников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- качественное использование различных 

технических средств в своей 

профессиональной деятельности для 

обмена информацией 

 

Наблюдение на 

практических 

занятиях по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии» 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

работах 
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