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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

 
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии 112201.01 Хозяйка (ин) 
усадьбы  укрупнённой группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): КУЛИНАРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА БЛЮД и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   
 
ПК 3.1 Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской 

усадьбе. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи. 

ПК 3.3 Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с учётом их энергетической 

ценности. 

ПК 3.4 Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и 

изделия из теста. 

ПК 3.5 Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6 Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:  
Программа профессионального модуля входит в состав профессионального 

цикла. 

 
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: 
ПО.1 Приготовления блюд и определения их качества. 

Уметь: 
У.1 применять экономически-обоснованные приёмы приготовления блюд; 

У.2 проводить органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов; 

У.3 рационально использовать различные группы продовольственных товаров 

в кулинарии  и кондитерском производстве; 

У.4 правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 

пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;  
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У.5 производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов; 

У.6 соблюдать санитарно - пищевые нормы; 

У.7 пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 

У.8 рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд;  

У.9 организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 

У.10 сервировать стол. 

знать: 
З.1общие понятия о физиологии питания; 

З.2 технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; 

З.3 понятия о пищевой, биологической и физиологической ценности пищевых 

продуктов; 

З.4 группы продовольственных товаров, правила их использования в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий; 

З.5 требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие 

на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

З.6 потребительские свойства товаров; 

3.7 маркировку и упаковку; 

3.8 понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

3.9 назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

4.0 правила сервировки стола. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Всего – 2262 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1290  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 860 часов, в 

том числе лабораторных работ и практических занятий 522 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –430 часов; 

учебной и производственной практики – 972 часа. 
 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1 Пассивные:   

опрос, самостоятельные работы, тестирование, наглядно-демонстрационный 

метод. 

1.5.2 Активные и интерактивные:  

обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, проектный метод, 

деловые игры, анализ конкретных ситуаций, критическое мышление  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Кулинарное 
приготовление пищи и контроль качества блюд в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской 

усадьбе. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи. 

ПК 3.3 Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с учётом их энергетической 

ценности. 

ПК 3.4 Приготавливать холодные, горячие блюда, закуски, напитки и 

изделия из теста. 

ПК 3.5 Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6 Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол. 

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих  социально-трудовых прав в рамках 

закона. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1 Тематический план профессионального модуля «Кулинарное приготовление пищи  и  контроль  качества   
блюд» 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 

 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

Всего, 
часов 

в.т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК  3.1.  
ПК 3.2 

Раздел 1. Основы 
принципа организации   
кулинарного  и  
кондитерского  
производства  с  
основами  калькуляции  
и  учета 

270 180 108 90 - - 

ПК 3.3. Раздел 2. Физиология 
питания  с основами  
товароведения    
продовольственных  
товаров 

108  72 44 36 - -- 

ПК3.4   
ПК3.5   
ПК3.6 

Раздел 3. Технология 
кулинарного 
приготовления пищи и 
контроля качества блюд. 

1416 608 370 304 504 - 

 Производственная  
практика 

468 
 

468 

 Всего: 2262 860 522 430 504 468 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Кулинарное  приготовление  пищи  и  контроль  
качества  блюд» 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03. Кулинарное  приготовление  пищи  и  контроль  качества   блюд 1902  
МДК. 03.01. Технологии    кулинарного   приготовления  пищи и  контроль качества блюд 860  

Раздел 1. Основы принципа организации кулинарного и кондитерского  производства с основами 
калькуляции и учета 

180/108  

Тема 1.1. Введение. 
Классификация типов 
предприятий 
общественного 
питания. 

Содержание 

4 2 

1 Классификация и размещение предприятий общественного питания. Характеристика типов 

предприятий общественного питания (фабрика заготовочная, комбинат п/ф, фабрики-кухня, 

комбинат питания, специализированные кулинарные цехи, столовая, ресторан, бар, кафе, 

кафетерии, закусочная, чайная, шашлычная, сосисочные. Состав и планировка помещений 

предприятий общественного питания    
Практическое занятие №1 

2 

 
1 Составление сводной таблицы «Классификация  предприятий общественного питания» 

Практическое занятие №2 
2 

1 Состав и планировка предприятий общественного питания    

Тема 1.2. Принцип 
организации 
кулинарного и 
кондитерского 
производства. Учет 
сырья на 
производстве и 
готовых изделий. 

Содержание 

4 

1 Кулинарные цехи. Ассортимент кулинарной продукции. Кулинарные цехи специализированные, 

организация работы цеха. Оснащение оборудованием. Горячее отделение цеха. Холодный цех. 

Технологический процесс приготовления изделий в цехе. Организация труда. Организация 

выпуска кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Технологический 

процесс изготовления мучных кондитерских изделий. Использование оборудования, инвентаря. 

Обработка яиц. Замес теста и выпечка. Рабочие места для разделки теста. Выпечка кондитерских 

изделий. Приготовление определенных полуфабрикатов. Организация труда. Документальное 

оформление и учет поступления продуктов, товаров и тары. 

2 

Практическое занятие №3 
2 

 

1 Организация рабочего места в холодном отделении кулинарного цеха.  

Практическое занятие №4 
2 

1 Составление плана-схемы холодного цеха общедоступной столовой 

Практическое занятие №5 

2 1 Организация рабочего места в горячем отделении кулинарного цеха. Подбор оборудования, 

инструмента, инвентаря  

Практическое занятие №6 

2 1 Организация рабочего места в кондитерском цехе для разделки теста. Подбор оборудования, 

инструмента, инвентаря  

Самостоятельная работа обучающихся 
14 

1 Подготовка материала «Особенности производственно-торговой деятельности. 
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-Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 

 Разработка памятки-инструкции по безопасным правилам работы в холодном цехе 

Тема 1.3. 
Организация работы 
овощного цеха. 
 

Содержание 

2 1 Размещение овощного цеха. Связь с холодными и горячими цехами. Ассортимент цеха. 

Технологический процесс обработки сырья. Организация труда в цехе. 
2 

Практическое занятие №7 
2 

 
1 Организация рабочего места в овощном цехе. Подбор оборудования, инструмента, инвентаря 

Практическое занятие №8 
2 

1 Линия обработки картофеля и корнеплодов 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 1 Подготовить сообщение «Организация работы раздаточных»; Проектная деятельность: 

«Разработка технологического процесса обработки овощей крупного предприятия». 

Тема 1.4. 
Организация работы 
мясо-рыбного цеха. 

Содержание 

6 1 Технологический процесс обработки мяса. Организация труда. Организация работы 

птицегольевого цеха. Организация работы рыбного цеха 
2 

Практическое занятие №9 
2 

 

1 Организация рабочего места в мясном цехе. Подбор оборудования, инструмента, инвентаря 

Практическое занятие №10 
2 

1 Организация работы обвальщика мяса 

Практическое занятие №11 
2 

1 Организация рабочего места в рыбном цехе. Подбор оборудования, инструмента, инвентаря 

Практическое занятие №12 

2 2 Составление инструкционной карты «Организация работы  птицегольевого цеха»  в форме 

таблицы  

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1 Подготовка мини проекта и по организации птицегольевого цеха 

Тема 1.5. 
Технологическое 
оборудование 
предприятий 
общественного 
питания. 

Содержание 

18 
1 Универсальный привод. Устройство и назначение картофелеочистительной машины, 

овощерезательной машины, овощемоечной машины, мясорубки, мясорыхлителя, 

рыбоочистителя. Аппараты для жарки и выпечки.  Котлы пищеварочные. Водогрейное 

оборудование. Правила эксплуатации, безопасность труда. Оборудование для раздачи пищи. 

2 

Практическое занятие №13 
2 

 

1 Ознакомление с работой универсального привода 

Практическое занятие №14 

2 1 Ознакомление с работой картофелечисток. Правила работы, эксплуатации, санитарные 

требования и техника безопасности во время работы 

Практическое занятие №15 
2 

1 Машины для нарезки сырых овощей 

Практическое занятие №16 
2 

1 Машины для нарезки вареных овощей 

Практическое занятие №17 2 
1 Ознакомление с работой мясорубки типа МИМ-105. Порядок включения, режим работы, правила 
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эксплуатации, безопасность труда во время работы 

Практическое занятие №18 
2 

1 Фаршемешалка. Машина для рыхления мяса 

Практическое занятие №19 
2 

1 Котлетоформовочная машина 

Практическое занятие №20 
2 

1 Рыбоочистительная машина 

Практическое занятие №21 

2 1 Ознакомление с работой электрической сковороды СЭСМ-0,2». Правила работы, эксплуатации, 

санитарные требования и техника безопасности во время работы 

Практическое занятие №22 
2 

1 Устройство и эксплуатация пищеварочных котлов  

Практическое занятие №23 
2 

1 Ознакомление с устройством и принципом работы водогрейного оборудования 

Практическое занятие №24 
2 

 Отпуск готовой кулинарной продукции. Работа на линии раздачи I, II, III блюд 

Самостоятельная работа обучающихся 

12 
1  Начертить схему линии ЛРКО. Подготовка презентации 

«Подбор инвентаря при раздаче кулинарной продукции». Составление схемы «Классификация 

теплового оборудования» 

Тема 1.6. Машины 
для приготовления и 
обработки теста 

Содержание 

6 1 Просеивательные машины. Тестомесительные машины. Взбивальные машины. Тестораскаточные 

машины 
2 

Практическое занятие №25 
2 

 

1 Машины для просеивания муки МПМ – 800,  МПМВ-300 

Практическое занятие №26 

2 1 Ознакомление с работой тестомесильной машины ТММ - 1М, правила эксплуатации, 

безопасность труда 

Практическое занятие №27 
2 

1 Взбивальная машина МВ - 35М 

Практическое занятие №28 
2 

1 Тестораскаточные машины 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 1 Выполнить кинематическую схему действия тестораскаточной машины МРТ-60, составить и 

оформить тематический кроссворд 

Тема 1.7.  Жарочные и 
пекарные шкафы. 

Содержание 
2 

1 Жарочные и пекарные шкафы. Пищеварочные котлы 2 
Практическое занятие №29 

2 

 
1 Ознакомление с работой ШЖЭСМ - 2К. Правила эксплуатации. Безопасность труда 

Практическое занятие №30 
2 

1 Кондитерская печь КЭП - 400 

Практическое занятие №31 2 
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1 СВЧ - шкаф «Электроника 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 1 Подготовить сообщение и выполнить чертеж в формате А 4 «Жаровня вращающаяся 

электрическая ЖВЭ-720 

Тема 1.8. Холодильное 
оборудование. 

Содержание 

4 1 Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения. Холодильные машины. 

Виды торгово-холодильного оборудования. Холодильные прилавки и витрины. Льдогенераторы. 
2 

Практическое занятие №32 
2 

 

1 Ознакомление с работой холодильного шкафа КХС - 2 - 6. Правила эксплуатации 

Практическое занятие №33 
2 

1 Прилавок - витрина «Таир - 102 

Практическое занятие №34 
2 

1 Льдогенератор ЛГ - 19М 

Тема 1.9. 
Весоизмерительное 
оборудование 

Содержание 
2 

1 Весы настольные циферблатные. Электронные весы 2 
Практическое занятие №35 

2 
 

1 Виды настольных циферблатных и электронных  весов 

Контрольная работа 2 
Тема 1.10. Расчет 
сырья по нормативам. 

Содержание 

2 1 Основные направления учета и контроля. Принцип и формы организации учета. Понятие о 

документах учета. Классификация документов 
2 

Практическое занятие №36 

2 
 

1 Составление таблицы «Классификация документов» Порядок оформления  первичных 

документов 

Содержание 

2 1 История развития средств вычисления. Классификация микрокалькуляторов, устройство.  

Арифметические операции. Виды процентных вычислений 
2 

Практическое занятие №37 
2 

 1 Приемы упрощенных вычислений Решение задач на процентные вычисления 

Содержание 
2 1 Понятие о цене и ценообразовании. Виды цен. План - меню, его назначение. Установление цен на 

продукцию производства и кондитерского цеха. 
2 

Практическое занятие №38 
2 

 1 «Составление плана-меню» «Расчет потребности количества сырья» 

Содержание 
2 

1 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2 
Практическое занятие №39 

2 

 
1 Обработка субпродуктов, колбасных изделий, свинокопченостей 
Практическое занятие №40 

2 
1 «Нормы выхода топленых жиров» 

Содержание 
4 

1 Расход  соли и специй при приготовлении блюд. Кулинарное использование крупнокусковых 2 



  

 

11 

полуфабрикатов, норм выхода, отходов, потерь.  Нормы потерь при тепловой обработке блюд и 

мучных изделий. Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. Расчет 

расходов сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке овощей, грибов, 

плодов. Порядок определения розничных цен на продукцию собственного производства 

Практическое занятие №41 
2 

 

1 Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке овощей, грибов 

Практическое занятие №42 
2 

1 Расчет расходов сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы 

Практическое занятие №43 
2 

1 Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд 

Практическое занятие №44 
2 

1 Нормы потерь при тепловой обработке при приготовлении блюд 

Содержание 
2 

1 Калькуляция розничных цен, оценка сырья при калькуляции цен 2 
Практическое занятие №45 

2 

 

1 Составление калькуляции на  супы и соусы 

Практическое занятие №46 
2 

1 Составление калькуляции на мясные и рыбные блюда 

Практическое занятие №47 
2 

1 Составление калькуляции на овощные и крупяные гарниры 

Практическое занятие №48 
2 

1 Составление калькуляции на соусы 

Практическое занятие №49 
2 

1 Составление калькуляции на мучные кулинарные изделия 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 1 Оформить калькуляционные карточки, подготовить сообщение: «План- меню 

специализированного предприятия». Оформить папку-меню. 

Содержание 

2 
1 Задача организации учета в кладовых предприятиях. Материальная ответственность, 

документальное оформление. Учет тары, отчетность материально- ответственных лиц. Прием 

товаров на складе поставщика. Товарные потери, порядок их оформления, списания и учета. 

Нормы естественной убыли 

2 

Практическое занятие №50 
2 

 1 Оформление документов при приемке товаров на складе 

Содержание 

2 1 Учет реализации и отпуска готовой продукции.  Порядок списания соли и специй, инвентаризация 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на производстве 
2 

Практическое занятие №51 
2 

 
1 Решение примеров «Нормы естественной убыли на складах»   

Практическое занятие №52 
2 

1 «Расход соли и специй при приготовлении блюд» 

Содержание 2 
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1 Документальное оформление отпуска готовой продукции из производства. Отчетность 

материально ответственных лиц по продуктам, товарам и таре. 
2 

Практическое занятие №53 
2 

 
1 «Оформление актов реализации и отпуске изделий кухни и дневного заборного листа» 

Практическое занятие №54 
2 

1 Составление отчета 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 

 

1 Выполнить таблицу №6.3 «Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении 

и отпуске в кладовых», решить примеры естественной убыли товаров Выполнить графические 

работы по документам отчетности Выполнить таблицу «Расчет потребности количества сырья», 

решение примеров на закладку специй  

Раздел 2. Физиология питания с основами  товароведения  продовольственных товаров 72/44 

Тема 2.1. Основы 
физиологии  питания. 

Содержание 

4 1 Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода, их роль для организма человека. 

Общее понятие об обмене веществ. Суточный расход энергии человека.   
2 

Практическое занятие№1 
2 

 
1 Изучение влияния белков, жиров и углеводов для организма человека 

Практическое занятие№2 
2 

1 Изучение устойчивости витамина С 

Практическое занятие№3 
2 

1 Классификация минеральных веществ 

Практическое занятие№4 

2 1 «Определение  суточного расхода энергии человека» Составить таблицу обмена веществ 

подросткового населения в зависимости от массы тела, возраста, пола. 

Самостоятельная работа обучающихся 

12 

1 1.Подготовить доклады:  

А) Минеральные вещества Б) Витаминизация пищи В) Роль воды в жизнедеятельности организма 

человека  

2. Выполнить таблицу «Содержание витаминов в продуктах» 

3.Выполнить графическую работу «Химический состав питьевой воды города» 

Содержание 

4 
1 Процесс пищеварения. Физико-химические изменения в процессе пищеварения. Усвояемость 

пищи.  Понятие об энергетической ценности пищи. Рациональное сбалансированное питание, его 

нормы и принципы. Основные принципы лечебного питания 
2 

Практическое занятие №5 
2 

 
1 «Составление суточного рациона питания и расчет энергетической ценности продуктов»  
Практическое занятие№6 

2 1 Энергетическая ценность завтрака из разных продуктов 

Практическое занятие№7 

1 Выполнение таблицы «Характеристика основных принципов сбалансированного питания. 

Суточный рацион питания» 
2 
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Практическое занятие№8 
2 

1 Изменение веществ в пищеварительном аппарате 

Практическое занятие№9 
2 

1 Лечебное питание 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
1 1. Выполнить схему пищеварительного аппарата  

2. Выполнить реферат «Рациональное питание»  

3. Подготовить доклад «Здоровое питание-здоровье нации» 

Тема 2.2. Основы   
товароведения    
продовольственных  
товаров. 

Содержание 

18 

1 Мука, крупа, макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия. Плодоовощные товары. 

Вкусовые товары. Пряности и приправы Крахмал, сахар. Молочные товары. Пищевые жиры. 

Мясо и мясные продукты. Яйца. Рыба и рыбные товары. Общие требования к качеству сырья и 

продуктов. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров. 

2 

Практическая работа №10 
2 

 
1  Зерно и продукты его переработки 

Практическое занятие №11 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом, показателями качества варенья, джема, цукатов, повидла 

Практическая  работа №12 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом чая и оценка  его качества 

Практическая  работа №13 
2 

1 Органолептическая  оценка качества кофе  

Практическая  работа №14 
2 

1 Классификация пряностей и приправ 

Практическая  работа №15 
2 

 Молочнокислые продукты 

Практическое занятие №16 
2 

1 Органолептическая оценка качества сухого и сгущённого молока 

Практическая  работа №17  
2 1 Органолептическая оценка качества кисломолочных товаров 

Практическое занятие №18 
2 

1 Органолептическая  оценка качества сычужных и плавленых сыров 

Практическое занятие №19 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом, показателями качества яиц куриных 

Практическое занятие №20 
2 

1 Составление схемы «Классификация пищевых жиров», «Производство растительных масел» 

Практическое занятие №21 
2 

1 Органолептическая  оценка качества масла коровьего 

Практическое занятие №22 
2 

1 Мясо и мясные продукты 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 13  
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1 Подготовить рефераты: 1) «Субтропические и тропические плоды»; 2) «Переработанные овощи и 

плоды»; 3) «Грибы свежие и переработанные»; 4) «Твердые сычужные сыры»; 5) «Рассольные 

сыры»; 6) «Пищевые жиры»; 7) «Растительные масла»; 8) «Колбасные изделия».  

Раздел  3.   Технология кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд.  

3.1. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей 50/32 
Тема 3.1.1. Способы  
тепловой  обработки  
продуктов. 

Содержание 

2 1 Основные  способы  тепловой  обработки. 
2 

2 Комбинированные и  вспомогательные  способы  тепловой  обработки 

Практическое  занятие №1 
2 

 
1 Способы тепловой обработки 

Тема 3.1.2. Первичная 
обработка, нарезка и 
формовка 
традиционных видов 
овощей и плодов, 
подготовка пряностей 
и приправ. 
 

 

Содержание        

2  

1 Значение и пищевая ценность овощей, плодов, грибов, пряностей и 

приправ 

2 2 Классификация овощей, плодов, грибов, пряностей и приправ 

3 Первичная механическая кулинарная обработка овощей и грибов. 

4 Формы нарезки 

Лабораторная работа №1 
2 

 

1 Оценка качества свежих овощей  органолептическим способом 

Практическое  занятие №2 

2 
1 Определение количества отходов овощей при холодной обработке. Решение задач 

2 Составление сводных таблиц форм нарезки и кулинарного использования картофеля, моркови, 

капусты и лука 

Практическое  занятие №3 
2 

1 Составление таблицы «Классификация овощей» 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение практического задания по нарезке овощей  

Написание докладов, рефератов, диаграмм: «Пищевая ценность овощей», «Формы нарезки».  

Выполнение практического задания по нарезке овощей.  

Выполнение практического задания «Способы минимизации потерь при механической обработке» 

10 

Тематика домашнего задания 
Составление технологических схем механической обработки овощей 

Обзор литературы об инновационных способах работы с овощами 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых овощных блюд и гарниров. 

 

Тема 3.1.3. 
Приготовление и 
оформление основных 
и простых блюд и 
гарниров из 
традиционных 
овощей и грибов. 

Содержание 
2 1 Значение овощных блюд и гарниров в питании человека 

2 
2 Изменения, происходящие при тепловой обработке овощей 

Практическое занятие №4 

2 
 

 1 Составить таблицу тепловой обработки и приготовления блюд из овощей. Пищевая ценность 

овощей 

Практическое занятие №5 
2 

1 Изменения, происходящие при тепловой обработке овощей 

Содержание 2 
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1 Технология приготовления отварных блюд и гарниров из овощей  
2 

2 Технология приготовления припущенных блюд из овощей  

Лабораторная работа №2 
2 

 

1 Строение ткани сырого картофеля и картофельного пюре 

Практическое занятие №6 

2 1  Выполнение технологических карт приготовления блюд из отварных овощей: «Картофель в 

молоке», «Картофельное пюре» 

Содержание 

2 1 Технология приготовления жареных блюд  и гарниров из овощей 
2 

2 Требование к качеству, условия хранения блюд из жареных овощей, оформление, подача 

Практическое занятие №7 

2 
 

1 Выполнение технологических карт приготовления блюд из жареных овощей: «Крокеты 

картофельные», «Котлеты морковные» 

Практическое занятие №8 
2 

1 Расчёт количества сырья для приготовления блюд из жареных овощей 

Содержание 

2 1 Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей. 
2 

2 Требование к качеству, условия хранения блюд из тушеных овощей, оформление, подача  

Практическое занятие №9 

2 
 

1 Выполнение технологических карт приготовления блюд из тушеных овощей: «Капуста, тушенная 

с маслом», «Рагу из овощей» 

Практическое занятие № 10 
2 

1 Составление технологических схем приготовления блюд из тушеных овощей 

Содержание 

2 1 Технология приготовления блюд и гарниров из запеченных овощей 
2 

2 Требование к качеству блюд, оформление, подача 

Практическое занятие №11 
2 

 

1 Выполнение технологической карты приготовления блюда «Картофельная запеканка» 

Практическое занятие №12 
2 

1 Составление карточек дефектов овощных блюд 

Содержание 

2 1 Технология приготовления блюд из грибов  
2 

2 Требования к качеству блюд из грибов, оформление и подача 

Практическое занятие №13 
2 

 

1 Составление технологических схем приготовление блюд из грибов 

Практическое занятие № 14 
2 

1 Составление карточек дефектов овощных блюд  

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание докладов, сообщений, подготовка презентаций «Блюда из отварных овощей», «Подача блюд из жареных овощей», 

«Блюда из грибов».  

Составление альбома «Инновационные способы подачи овощных блюд».   

14 
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Составление иллюстративного альбома «Блюда из овощей и грибов» 

Составление алгоритма способов минимизации потерь витаминов при тепловой обработке.  

Составление словаря новых терминов. 

Домашние задания 
Составления технологических схем приготовление овощных блюд и гарниров. 

Оформление технологических карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых овощных блюд и гарниров. 

 

Учебная практика: 
Виды работ: 

Обработка и нарезка клубнеплодов, корнеплодов (простая, сложная, фигурная). 

Обработка и нарезка капустных: белокочанная, цветная (соломка, шашки), луковых овощей: (кольца, полукольца, крошка, 

дольки), салатных, пряных овощей, десертных (ревень, щавель, спаржа).  

Обработка грибов белых свежих, сушенных, приготовление блюда «Грибы в сметанном соусе». 

Приготовление картофеля отварного в молоке, картофельного пюре, капусты отварной, оформление, подача. 

Приготовление овощей припущенных в молочном соусе.   

Приготовление тушеных овощей (капуста, тушенная с маслом, рагу из овощей), оформление, подача. 

Приготовление блюд из жареного картофеля, кабачков, капусты , тыквы,, способы подачи и оформления  

Приготовление жареных блюд из овощной массы: котлеты, крокеты, зразы, драники, картофельные пирожки с грибами 

Приготовление блюд из запеченных овощей: картофельная запеканка, солянка овощная, картофель, запеченный в сметанном 

соусе.   

Приготовление блюд из фаршированных овощей (кабачков, перца, баклажан, капусты)  

Приготовление блюд из грибов: грибы в сметанном соусе с картофелем, грибы с картофелем и помидорами, грибы в сметанном 

соусе запечённые. 

 
72 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6  

6  

6 

 

6 

6 

 

6 

3.2. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,  
макаронных изделий, яиц, творога, теста 

58/40 

Тема 3.2.1. 
Подготовка основных 
и дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления блюд и 

гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, 
теста. 

Содержание 

2 

1 Значение и пищевая ценность блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

- ассортимент изделий 

- специфические приемы при приготовлении блюд.  

Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров. Правила 

хранения, сроки реализации и требования к качеству 

2 

2 Изменения при тепловой обработке круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка круп  и 

бобовых к варке.  

Лабораторная работа №1 
2 

 

1 Знакомство с ассортиментом круп и органолептическая оценка их качества 

Практическое  занятие №1 
2 

1 Знакомство с ассортиментом макаронных изделий и  органолептическая оценка их качества 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка  презентации «Пищевая ценность круп, бобовых и макаронных изделий» 

2. Подготовка сообщений «Виды круп», «Пищевая ценность круп, бобовых»  

3.Оформление коллекции круп и макаронных изделий. 

6 

Примерная тематика домашних заданий:  
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1.Составление технологических схем, карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

2.Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно- практических работ, отчетов 

Тема 3.2.2. 
Приготовление и 
оформление каш и 
гарниров из круп,  
риса. 

Содержание 

2 

1 Производственный инвентарь и оборудование для приготовления каш и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

- Инструменты и оборудование, приспособление и инвентарь, приемы эксплуатации, правила 

безопасности использования 

- Требования к санитарному состоянию. Приемы санитарной обработки инструментов, 

приспособлений и инвентаря 
2 

2 Технология приготовления каш и гарниров из круп 

- Особенности приготовления. Порядок закладки продуктов 

- Условия и сроки хранения. Требования к качеству, бракераж, правила подачи  

Практическое занятие №2 

2 
 

1 Подбор инвентаря, посуды, организация рабочего места при приготовлении гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Практическое занятие №3 
2 

 Составление технологической  карты на блюдо «Биточки манные»     

Практическое занятие №4 
2 

1 Определение привара каш 

Практическое занятие №5 
2 

1 Составление технологических карт блюд из риса 

Практическое занятие №6 
2 

1 Составление карточек дефектов каш и изделий из них 

Тема 3.2.3. 
Приготовление и 
оформление блюд и 
гарниров из бобовых 
и кукурузы. 

Содержание 

2 
1 Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых и кукурузы: 

- особенности приготовления. Порядок закладки продуктов 

- условия и сроки хранения. Требования к качеству 
2 

Практическое занятие №7 

2 
 

1 Оформление технологической карты на блюдо «Бобовые с жиром и луком» (12 порций) 

2 Составление калькуляционной карты на блюдо «Фасоль в соусе» 

Практическое занятие №8 

2 1 Составление технологических схем и расчет сырья при приготовлении блюд из бобовых и 

кукурузы 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Подборка исторических справок, литературных сведений о крупах, макаронных изделиях. 

2. Подготовка сообщений и слайдовых презентаций: «Подача каш», «Изделия из каш», « Блюда из кукурузы»  

3. Исследовательская работа «Значение каш в питании», «Пищевая ценность готовых каш» 

7 

Примерная тематика домашних заданий: 
1.Составление технологических схем, карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, решение примеров. Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях. 

2..Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.  

 

Тема 3.2.4. Содержание 2 
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Приготовление блюд 
и гарниров из 
макаронных изделий 

1 Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий: 

- Особенности приготовления, порядок закладки продуктов 

- Условия и сроки хранения. Требования к качеству, бракераж правила подачи и оформления 
2 

2 Технология приготовления блюд их запеченных макаронных изделий 

- Особенности приготовления, порядок закладки продуктов 

- Условия и сроки хранения. Требования к качеству, бракераж блюд, правила подачи 

Практическое занятие №9 

2 
 

1 Расчет сырья и количества порций готовой продукции при приготовлении блюд из круп и 

макаронных изделий 

Практическое занятие №10 

2 1 Составление технологической схемы приготовления лапшевника с творогом 

2 Расчет стоимости блюда «Макароны с овощами» для предприятий III категории 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщения «Кто изобрел макароны?» 

2. Написание докладов и рефератов «Виды макаронных изделий». 
4 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Составление технологических схем, карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно- практических работ, отчетов 

 

Тема 3.2.5. 
Приготовление и 
оформление простых 
блюд из яиц. 

Содержание 

2 

1 Технология приготовление блюд из яиц отварных 

- Особенности приготовления блюд, порядок закладки продуктов, оформление 

- Условия и сроки хранения, требование к качеству, бракераж 
2 

2 Технология приготовление жаренных и запеченных яичных блюд 

-Особенности приготовления блюд, порядок закладки продуктов, оформление 

- Условия и сроки хранения, требование к качеству, бракераж  

Лабораторная работа №2 

2 
 

1 Определение время жарки омлета с сыром 

2 Определение методом бракеража степень свертывания белка и желтка яиц «в мешочек»  

Практическое занятие №11 

2 1 Составление технологических карт  на блюда: «Омлет с жареным картофелем, запеченный» 

«Приготовление яиц, запеченных под молочным соусом» 

Практическое занятие №12 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом, показателями качества яиц куриных 

Тема 3.2.6. 
Приготовление и 
оформление простых 
блюд из творога. 

Содержание 

2 

1 Технология приготовления холодных блюд из творога 

-Особенности приготовления блюд, оформление и подача 

-Условия и сроки хранения, требование к качеству, бракераж 
2 

2 Технология приготовления горячих блюд из творога 

-Особенности приготовления блюд, оформление и подача 

-Условия и сроки хранения, требование к качеству, бракераж 

Лабораторная работа №3 
2 

 

1 Органолептическая оценка качества творога и сметаны 
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Практическое занятие №13 

2 
1 Расчет количества продуктов (брутто), необходимых для приготовления 50 порций вареников с 

творогом 

2 Составление технологической схемы приготовления творожной запеканки 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка презентации «Блюда из творога». 

2. Сообщения: «Жизнь из яйца», Пища, приготовленная самой природой» 

3. Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях 

6 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Составление технологических схем приготовления холодных и горячих творожных блюд 

2. Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых блюд 
 

Тема 3.2.7. 
Приготовление и 
оформление простых 
мучных блюд  из теста 
с фаршем 

Содержание 

4 

1 Технология приготовления и оформления простых мучных блюд из теста с фаршем 

- Особенности приготовления пельменей и вареников.   

- Условия и сроки хранения. Требование к качеству, правила подачи и проведение бракеража. 

Производственный инвентарь и оборудование для приготовления простых мучных блюд из теста  

- Инструменты и оборудование, приспособление и инвентарь 

 - подготовка сырья.  
2 

2 Технология приготовления блинчиков, чебуреков, лапши домашней. 

-Условия и сроки хранения. Требование к 

качеству, правила подачи и проведение бракеража 

Лабораторная работа №4 
2 

 

1 Ознакомление с ассортиментом муки и органолептическая оценка ее качества 

Практическое занятие №14 

2 1 Составление технологической карты «Вареники с творогом» 

2 Составление калькуляционной карты на блюдо «Пельмени московские» 

Практическое занятие №15 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блинчиков и чебуреков 

Практическое занятие №16 
2 

1 Составление таблицы на соотнесение веса изделий, времени и температуры   
Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение рефератов «Национальные изделия из теста с фаршем», «Приготовление вареников» 

2. Подготовка к лабораторным работам с использований, учебной и специальной технической литературы .  

3. Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях 

4 

 

Примерная тематика, домашних заданий: 
1. Составление технологических схем приготовления простых мучных блюд из теста с фаршем (пельмени, вареники, блинчики 

фаршированные) 

2. Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых блюд 

 

Учебная практика: 
Виды работ: 

Подготовка сырья для приготовления блюд и гарниров. 

Приготовление каши вязкой рисовой, с тыквой, морковью, пшённой с черносливом,  оформление, подача.  

 
72 
6 

6 
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Приготовление изделий из вязких каш: клёцек манных, биточков, котлет, пудингов, запеканок, плова с изюмом. 

Приготовление бобовых с жиром и луком, с тушеной капустой, с копченой грудинкой, пюре, запеканки из бобовых и 

картофеля оформление, подача.   

Приготовление макарон с овощами, запеченных с яйцом, сыром. макаронника, лапшевника с творогом, оформление, подача.  

Приготовление блюд из яиц и творога: яичные кашки, омлеты сырники, пудинги, творожные батончики, запеканки 

Приготовление пельменей и  чебуреков, подача, оформление. 

Приготовление вареников с творогом, оформление, подача. 

Приготовление  блинчиков с яблочным фаршем. 

6 

6 

6 

12 

12 

6 

3.3. Технология  приготовления супов и соусов    88/56 
Тема 3.3.1. Значение, 
роль первых блюд в 
питании, 
классификация 
 

Содержание 

2 

1 Значение в питании человека и пищевая ценность первых блюд 

- Роль первых блюд в питании. Пищевая ценность и калорийность супов 

- Классификация первых блюд по назначению, способу приготовления, температуре подачи 

2 

2 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления супов 

- Виды основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления первых блюд: 

классификация, ассортимент, требования к качеству 

- Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления первых 

блюд 

- Методы органолептической оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов 

Практическое  занятие №1 

2 

 

1 Определение количества отходов при обработке картофеля (г, %),  

2 Расчет количества продуктов (брутто), необходимых для приготовления 10л мясо-костного 

бульона 

Практическое  занятие №2 

2 1 Составление технологической карты приготовления костного бульона на 25 литров 

2 Составление таблицы « Классификация супов» 

Тема 3.3.2. 
Приготовление 
бульонов из мяса, 
птицы, грибов, 
костей, 
концентрированных 
бульонов и отваров. 

Содержание 

2 

1 Производственный инвентарь и оборудование для приготовления первых блюд 

- Инструменты и оборудование, приспособление и инвентарь для приготовления первых блюд, 

приемы эксплуатации 

- Требования к санитарному состоянию. Приемы санитарной обработки инструментов, 

приспособлений и инвентаря 
2 

2 Способы и приемы приготовления бульонов 

- Приготовление бульонов из мяса, птицы, грибов, костей, концентрированный бульон 

- Приготовление отваров из овощей, фруктов, круп 

Практическое занятие №4 

2 
 

1 Составление технологической схемы приготовления мясной оттяжки 

2 Составление технологической карты для блюда «Бульон рыбный» на 25 литров 

Практическое занятие №3 
2 

1 Подбор оборудования, инвентаря  организация рабочего места при приготовлении супов 

Практическое занятие №5 
2 

1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления костного бульона и 
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грибного отвара 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

2. Подготовка сообщений: «Химический состав бульонов», «Приемы санитарной обработки инвентаря»  

3. Выполнение заданий в рабочих тетрадях 

10 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Составление технологических схем приготовления бульонов костного, мясо-костного, концентрированного бульона «фюме» 

2. Составление технологических карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

3. Решение задач на определение массы нетто и брутто; выхода готовых блюд с учетом изменений, происходящих при 

тепловой обработке; норм взаимозаменяемости 

 

Тема 3.3.3. 
Заправочные супы   
Приготовление щей, 
борщей. 

Содержание 

4 

1 Основные кулинарные приемы подготовки продуктов 

- Подготовка продуктов: припускание огурцов, тушение свеклы, капусты, пассерование овощей 

- Общие правила варки заправочных супов. Технология приготовления щей 

- Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении щей: порядок 

закладки 

- Требование к качеству, условия хранения и способы подачи и оформления 
2 

2 Технология приготовления борщей 

- Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении борщей: 

порядок закладки продуктов.  

- Требование к качеству, условие хранения и способы подачи и оформления 

Лабораторная работа №1 
2 

 

1 Исследование свойств пигментов свеклы и моркови при тепловой обработке 

Практическое занятие №6 
2 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления щей из свежей капусты 

Практическое занятие №7 
2 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления борщей 

Практическое занятие №8 
2 

1 Расчёт количества сырья для приготовления заправочных супов 

Тема3. 3.4.  
Приготовление 
рассольников, 
солянок. 

Содержание 

2 

1 Технология приготовления рассольников 

- Особенности приготовления, порядок закладки продуктов 

- Требование к качеству, условие хранения и способы подачи и оформления 
2 

2 Технология приготовления солянок 

- Особенности приготовления. Условия и сроки хранения 

- Требование к качеству, условия хранения, способы подачи и оформление 

Лабораторная работа №2 
2 

 

1 Установление времени  припускания соленых огурцов и пассерования овощей 

Практическое занятие №9 
2 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления рассольников 

Практическое занятие №10 
2 

1 Составление карточки дефектов рассольников и солянок 

Тема 3.3.5.  Содержание 2 



  

 

22 

Приготовление супов 
картофельных, с 
крупами, бобовыми, 
макаронными 
изделиями. 

1 Технология приготовление супов овощных, крупяных и с макаронными изделиями. 

- Особенности приготовления. Порядок закладки продуктов 

- Условия и сроки хранения. 
2 

Практическое занятие №11 

2 

 

1 Составление  технологических схем приготовления супов овощных, крупяных и с макаронными 

изделиями 

Практическое занятие №12 

2 1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления супов овощных, 

крупяных и с макаронными изделиями 

Тема 3.3.6. 
Приготовление супов-
пюре, прозрачных 
супов, молочных и  
сладких супов. 

Содержание 

4 

1 Технология приготовления супов-пюре, прозрачных супов 

- Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении супов, порядок 

закладки продуктов. 

-Требование к качеству, условие хранения и способы подачи, оформление. 
2 

2 Технология приготовления супов молочных и сладких супов 

- Особенности приготовления, порядок закладки продуктов, оформление. 

- Температурный режим, правила хранения и требования к качеству готовых блюд. 

- Способы подачи, оформление, порядок проведения бракеража. 

Лабораторная работа №3 

2 

 

1 Установление время варки рисовой крупы сливным способом 

2 Определение изменения массы пшеничного хлеба при приготовлении гренок для супа-пюре (г, 

%) 

Практическое занятие №13 

2 1 Составление технологической схемы приготовления супа-пюре из разных овощей 

2 Составление калькуляционной карты на блюдо: «Суп молочный рисовый» 

Практическое занятие №14 
2 

1 Расчёт количества сырья для приготовления  супов, составление карточки дефектов 

Практическое занятие №15 
2 

1 Составление карточки дефектов пюреобрахных, молочных и сладких супов 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение тематических кроссвордов, разработка тестовых заданий, подборка исторических сведений о блюдах из 

литературных источников. 

2. Подготовка сообщений, проектов и  презентаций на темы: «Щи», «Борщи», «Рассольники», «Солянки», «Супы прозрачные», 

«Современные тенденции в приготовлении и оформлении  соусов»  

3. Составление технологических схем приготовления хлебного кваса, супов овощных  

4. Выполнение заданий в рабочих тетрадях 

10 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Составление технологических схем приготовления разных супов. 

2. Составление технологических карт с использование Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

3. Решение задач на определение массы нетто и брутто, выхода готовых блюд с учетом изменений, происходящих при 

тепловой обработке, норм взаимозаменяемости 

 

Тема  3.3.7. 
Классификация 

Содержание 
2 

1 Значение и пищевая ценность соусов 2 
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соусов, значение в 
питании. 

- Роль в питании. Пищевая ценность и калорийность соусов. 

- Классификация соусов, сроки хранения, правила оформления и подачи, требование к качеству. 

Приготовление отдельных компонентов для соусов - Охлаждение, замораживание и разогревов 

отдельных компонентов для соусов. 

Тема 3.3.8. 
Приготовление 
отдельных 
компонентов для  
соусов и соусные 
полуфабрикаты. 
  

Содержание 

2 

 

1 Способы и приемы приготовления бульонов для соусов 

- Приготовление бульонов: белого, коричневого, концентрированного (фюме), мясного сока, 

мучных пассировок. 

- Температурный режим, правила хранения и требование к качеству готовых бульонов, 

пассировок. 

2 

Лабораторная работа №4 

2 
 

1 Изменение вязкости муки при пассеровании. 

2 Определение качества красной мучной пассировки органолептическим методом 

Практическое занятие №16 

2 
1 Составить таблицу классификации соусов по температуре подачи, по цвету, по жидкой основе, по 

технологии приготовления 

2 Выполнение технологической схемы приготовления коричневого бульона 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение таблицы «Подбор соусов к разным блюдам»  

2. Разработка технологических карт  

3. Подготовка  сообщений,  выполнение диаграмм, проектов и презентаций по теме: «Пищевая ценность соусов» 

12 

Примерная тематика домашних заданий: 
1.Составление технологических схем приготовления прозрачного, рыбного, грибного бульонов 

2. Решение задач на определение расчета норм закладки. 
 

Тема 3.3.9. Красные и 
белые мясные соусы и 
их производные. 

Содержание 

4 

1 Правила безопасного использования инвентаря и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных красных и белых соусов 

Технология приготовления и оформление соуса красного основного и его производных 

- Особенности приготовления, порядок, закладки продуктов, оформление 

- Температурный режим, правила хранения и требование к качеству готовых соусов 

- Правила проведения бракеража 
2 

2 Технология приготовления  соуса белого основного и его производных 

- Особенности приготовления, порядок закладки продуктов, оформление соусов 

- Температурный режим, правила хранения и требование к качеству готовых блюд 

- Правила проведения бракеража 

Лабораторная работа №5 

2 
 

1 Подготовка соусного полуфабриката к соусу белому с яйцом 

2 Определение времени  пассирования лука репчатого к соусу луковому (миронтон) 

Практическое занятие №17 

2 
1 Расчет количества продуктов (брутто), необходимых для приготовления 120 кг соуса красного с 

луком и корнишонами 

2 Перерасчет томатного пюре (с содержанием сухих веществ 12%) на томатную пасту (с 

содержанием сухих веществ 25-30%), необходимую для приготовления 1 л красного основного 
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соуса 

Практическое занятие №18 
2 

1 Составление карточек дефектов соусов 

Практическое занятие №19 
2 

1 Составление технологической карты приготовления соуса красного основного 

Тема 3.3.10. Грибные, 
молочные, сметанные 
и сладкие соусы. 

Содержание 

4 

1 Технология приготовления и подача  соусов грибных, молочных, сметанных и сладких 

2 
2 Правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении соусов   

- Температурный режим, правила хранения и требования к качеству готовых соусов 

- Правила проведения бракеража 

Практическое занятие №20 

2 
 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления соуса грибного 

2 Составление калькуляционной карты на блюдо «Соус абрикосовый» 

Практическое занятие №21 
2 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления соуса молочного 

Тема 3.3.11. Холодные 
соусы.  Яично- 
масляные смеси. 

Содержание 

2 
1 Технология приготовления и оформление холодных соусов и яично-масляных смесей. 

- Правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении соусов. 

- Температурный режим, правила хранения и требование к качеству готовых блюд 

2 

Практическое занятие №22 
2 

 

1 Составление технологической карты и схемы приготовления соуса майонез 

Практическое занятие №23 

2 1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления соусов на сливочном 

масле 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Подготовка  сообщений,  выполнение диаграмм, проектов по темам: «Подбор соусов к блюдам», «Соусы грибные», «Соус 

красный основной и его производные» «Современные тенденции в приготовлении и оформлении  соусов». 

3. Разработка технологических карт приготовления производных красных соусов, соусов на  масле.  

4. Работа с рабочей тетрадью. 5. Выполнение презентаций «История появления соусов» 

12 

 

Примерная тематика, домашних заданий: 
1. Составление технологических схем приготовления соусов красного, белого, их производных, молочного, сметанного, соусов 

холодных. 

2. Оформление технологических карт на холодные и горячие соусы с использованием сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 

3. Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых соусов 

 

Учебная практика: 
Виды работ: 

Приготовление мясного и мясокостного бульонов, мясной «оттяжки»», оценка качества. 

Приготовление щей из свежей и  квашеной капусты, оценка качества, оформление.  

72 
6 

6 

6 
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Приготовление борщей 

Приготовление рассольников, солянок, оценка, оформление.  

Приготовление картофельных супов, овощных  

Приготовление супов-пюре, молочных, сладких 

Приготовление компонентов для соусов, охлаждение, замораживание, размораживание и разогрев отдельных компонентов. 

Приготовление соуса красного основного и лукового, оформление, качеств. 

Приготовление соуса белого основного и парового. Приготовление соуса- майонез, масляных смесей, оформление, оценка. 

Приготовление соуса абрикосового, шоколадного, ягодного.  

Приготовление масляных смесей, соусов на масле 

6 

6 

6 

6 

6  

6  

6  

6  

6 

3.4. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 48/28 
Тема 3.4.1. Обработка 
рыбы с костным 
скелетом. 

Содержание                               

4 
1  Классификация рыбного сырья 

2 
2 Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом, правила охлаждения 

3 Особенность обработки некоторых видов рыб и осетровой породы  

4 Обработка и использование рыбных пищевых отходов, требование к качеству, сроки хранения 

Практическое занятие  №1                                                                                                                   
2 

 
1 Подбор оборудования, инвентаря, организация рабочего места при приготовлении рябных блюд 

Практическое занятие  №2                                                                                                                          
2 

1 Составление технологических схем разделки чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы 

Практическое занятие  №3                                                                                                                          
2 1 Пищевая ценность рабы , составить таблицу 

2 Составление технологической схемы обработки осетровых рыб 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подготовка сообщений, докладов «Классификация рыб по семействам»  

2. Выполнение диаграмм, таблиц, рисунков «Пищевая ценность рыбных блюд»  

3. Разработка тестовых заданий, тематических кроссвордов 

6 

Тематика домашнего задания 
1.Составление технологической схемы обработки  бесчешуйчатых видов рыб 

2.Выполнение заданий в рабочих тетрадях  

3.Пополнение словаря новых терминов 

 

Тема 3.4.2. 
Приготовление или 
подготовка 
полуфабрикатов из 
рыбы с костным 
скелетом. 

Содержание 

2 1 Приготовление рыбных полуфабрикатов в целом виде, порционном без кожи и костей 
2 

2 Требования к качеству, сроки хранения рыбных полуфабрикатов 

Практическое занятие №4 

2 
 

1 Составление технологической  схемы приготовления полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. Выполнение таблицы «Виды панировок» 

Содержание 

2 1 Технология приготовления котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из нее 
2 

2 Требование к качеству, сроки хранения 

Практическое занятие №5 

2 
 

1 Составить технологическую схему приготовления котлетной и кнельной массы. Приготовление  

полуфабрикатов из котлетной массы.  
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений, докладов «Приготовление полуфабрикатов из осетровых рыб». 

2. Выполнение рисунков, составление альбома «Нерыбные продукты моря». 

3. Разработка тестовых заданий, тематических кроссвордов. 

8 

Тематика домашнего задания 
Составления технологических схем приготовления рыбных блюд. 

Оформление технологических карт с использованием Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых рыбных блюд и гарниров. 

 

Тема 3.4.2. 
Приготовление и 
оформление простых 
блюд из рыбы с 
костным скелетом. 

Содержание 

2 
1 Технология приготовления рыбы отварной и припущенной целыми тушками, звеньями 

2 2 Требование к качеству, условия , сроки хранения блюд из отварной и припущенной рыбы, 

оформление , подача 

Практическое занятие №6 

2 
 

1 Составление технологической карты «Приготовление рыбы припущенной с соусом белым» 

Составить таблицу припущенных и отварных блюд из рыбы 

Содержание 

2 1 Технология приготовления рыбы жаренной основным способом, во фритюре и кляре 
2 

2 Требование к качеству жареных блюд, оформление, подача 

Практическое занятие №7 
2 

 
1 Составление таблицы «Рыба жареная», указав вид полуфабриката, способ жарки ,подачу 

Практическое занятие №8 

2 1 Составление технологических карт на блюда: «Рыба, жаренная в тесте», «Рыба,  жаренная во 

фритюре», «Зразы донские»  

Содержание 

2 1 Технология приготовления блюд из запеченной рыбы 
2 

2 Требование к качеству блюд, сервировка, оформления, температура подачи 

Практическое занятие №9 
2 

 1 Составление технологической карты на блюдо «Рыба, запеченная с картофелем по-русски» 

Содержание 

2 1 Технология приготовления блюд из котлетной и кнельной массы 
2 

2 Требования к качеству блюд, сервировка, подача, условия хранения 

Практическое занятие №10 
2 

 
1 Составление технологических карт на блюдо: «Тельное из рыбы», «Котлеты рыбные» 

Практическое занятие №11 
2 

1 Составить таблицу «Блюда из рыбной котлетной  массы» 

Содержание 
2 

1 Технология приготовления блюд из морепродуктов 

Практическое занятие №12 
2 

1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления морепродуктов  

Практическое занятие №13 
2 

 1 Расчет стоимости горячих блюд из рыбы и морепродуктов 

Практическое занятие №14 2 
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1 Составление сводной таблицы  

«Срок хранения, требования к качеству блюд из рыбы и морепродуктов» 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений, докладов, презентаций  «Блюда из отварной рыбы», «Блюда из жареной рыбы».  

2. Выполнение слайдовых презентаций «Современные тенденции в оформлении и подаче рыбных блюд». 

3. Разработка тестовых заданий, тематических кроссвордов. 

7 

 

Тематика домашнего задания 
Составления технологических схем приготовление овощных блюд и гарниров. 

Оформление технологических карт с использованием Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых рыбных блюд и гарниров. 

 

Учебная практика  
Виды работ 

- Механическая кулинарная обработка рыбы чешуйчатой и бесчешуйчатой 

- Разделка рыбы на кусочки, пластование 

- Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

- Приготовление котлетной и кнельной массы и полуфабрикатов из нее 

- Приготовление отварной и припущенной рыбы, оформление и подача 

- Приготовление запеченной рыбы сервировка, подача 

-  Приготовление рыбы жаренной основным способом, подбор панировки , оформление блюда, подача 

- Приготовление рыбы жаренной во фритюре, оформление, подача  

- Приготовление рыбы тушеной  

- Приготовление блюд из морепродуктов 

72 

3.5. Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 104/60 

Тема 3.5.1.  
Механическая 
кулинарная 
обработка мяса, 
мясных продуктов и 

домашней птицы. 
 

 

 

 

Содержание 

2 
1 Подготовка мяса и мясных продуктов 

2 2 Механическая кулинарная обработка мяса, разделка и обвалка говяжьей 

полутуши, свиной и бараньей туши 

Практическое занятие №1 

2 
 

1 Подбор оборудования, инвентаря, организация рабочего места для обработки мяса, субпродуктов, 

домашней птицы 

Практическое занятие №2 
2 

1 Составить диаграмму основных тканей мяса Составить схему разделки говяжьей туши 

Содержание 

2 1 Подготовка домашней птицы. Общие требования к птице и дичи 
2 

2 Механическая кулинарная обработка домашней птицы 

Практическое занятие №3 
2 

 
1 Составить схему  механической кулинарной обработки птицы 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 05 ПК 5.1. 
Подготовка презентаций , проектов, составление диаграмм: «Пищевая ценность мяса, птицы», «Потери массы мяса при жарке», 

«Изменение пигментов мяса при тепловой обработке». 
10 

Домашние задания 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке текущего контроля в форме теста. 
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Составления технологических схем обработки свиной и бараньей туш. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода полуфабрикатов. 
Тема 3.5.2. 
Приготовление 
основных 
полуфабрикатов из 
мяса, мясопродуктов 
и домашней птицы. 

Содержание 

2 
1 Виды мясных полуфабрикатов 

2 2 Обработка и приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины, свинины, баранины 

Практическое занятие №4 

2 
 

1 Составить таблицу видов полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины Кулинарное 

использование 

Содержание 

2 1 Приготовление рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из нее 
2 

2 Обработка костей, субпродуктов их использование 

Практическое занятие №5 
2 

 
1 Выполнить схему приготовления рубленой котлетной массы 

Практическое занятие №6 
2 

1 Оставление таблицы на соотнесение полуфабриката и норм хлеба в котлетной массе 

Практическое занятие №7 
2 

1 Расчёт количества полуфабрикатов из мяса 

Содержание 

2 1 Обработка субпродуктов 
2 

2 Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов 

Практическое занятие №8 
2 

 
1 Определение массы субпродуктов, полученных при разделке туш 

Содержание 

2 1 Заправка птицы, виды заправок 
2 

2 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы 

Практическое занятие №9 

2 
 

1 Последовательность обработки птицы .выполнение схемы. Составление таблицы «Виды 

полуфабрикатов из птицы» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций , проектов, составление диаграмм: «Пищевая ценность мяса птицы», «Приготовление 

полуфабрикатов» . 

Пополнение словаря новых терминов.  

Выполнение заданий в рабочих тетрадях по модулю. 

14 

Домашние задания 
Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов из мяса и мясных продуктов. 

Оформление тематических кроссвордов «Виды мясных полуфабрикатов». 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода полуфабрикатов из мяса. 

 

Тема 3.5.3. 
Приготовление и 
оформление  простых 
блюд из мяса и 

Содержание 

2 1 Значение мясных блюд в питании человека 
2 

2 Отварные и припущенные простые мясные блюда 

Практические занятия №10 2  
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мясных продуктов. 1 Составить технологическую карту приготовления мяса отварного с гарниром. Составить таблицу 

«Химический состав и пищевая ценность мяса» 

Практические занятия №11 
2 

1 Расчет норм сырь для приготовления блюд из отварного мяса 

Содержание 

4 1 Технология приготовления жареного мяса крупными, порционными и  мелкими кусками, 

приготовление гарнира, оформление, подача 
2 

Практическое занятие №12 
2 

 
1 Подбор гарниров и соусов к отварным и жареным мясным блюдам 

Практическое занятие №13 

2 1 Составить технологическую карту приготовления бефстроганов с жареным картофелем 

2 Расчет стоимости поджарки из свинины 

Практическое занятие №14 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из жареного мяса 

Содержание 

4 1 Значение тушенных и запеченных блюд 
2 

2 Приготовление тушенных и запеченных блюд 

Практическое занятие №15 
2 

 
1 Составление технологических схем блюд из тушеного мяса 

Практическое занятие №16 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из тушёного мяса 

Практическое занятие №17 

2 1 Составить технологические карты приготовления  гуляша и  голубцов с мясом и рисом . Расчет 

стоимости азу 

Практическое занятие №18 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из запеченного мяса 

Содержание 

2 1 Приготовление блюд из рубленой и котлетной массы 
2 

2 Приготовление гарнира, оформление простых блюд 

Практическое занятие №19 

2 
 

1 Составить технологическую схему приготовления блюд из котлетной массы: зразы рубленые, 

котлеты 

Практическое занятие №20 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из рубленого мяса 

Практическое занятие №21 

2 1 Составить технологическую карту приготовления тефтелей 

2 Расчет стоимости котлет 

Содержание 

2 1 Приготовление блюд из субпродуктов 
2 

2 Требование к качеству мясных блюд, сроки хранения 

Практическое занятие №22 
2 

 
1 Составить таблицу приготовления блюд из субпродуктов. Составить схему приготовления блюда 
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«Печень по – строгановски» 

Практическое занятие №23 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из субпродуктов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций  «Жареные мясные блюда», «Блюда из тушеного мяса», «Блюда из субпродуктов»  

«Современные инновационные способы подачи блюд из мяса» . 

Подготовка рефератов «Блюда из мяса диких животных». 

14 

Домашние задания 
Составления технологических схем приготовление мясных блюд. 

Оформление технологических карт с использованием Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых блюд из мяса. 

 

Тема 3.5.4. 
Приготовление и 
оформление  простых 
блюд из домашней 
птицы. 

Содержание 

2 1 Значение блюд из птицы в питании человека 
2 

2 Приготовление птицы отварной, оформление подача 

Практическое занятие №24 

2 
 

1 Составление диаграммы «Химический состав и пищевая ценность птицы». Составление 

технологической схемы приготовления птицы отварной 

Содержание 

2 1 Приготовление птицы жаренной и тушенной 
2 

2 Приготовление гарнира, оформление блюда 

Практическое занятие №25 

2 
 

1 Составить технологическую карту приготовления блюда «Гусь, утка по-домашнему» Расчет 

стоимости  рагу из птицы 

Практическое занятие №26 
2 

1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления блюд из жареной птицы 

Тема 3.5.5. 
Приготовление 
национальных блюд 
из мяса 

Содержание 

12 1 Приготовление блюд из мяса кавказской кухни 
2 

2 Приготовление национальных мясных  блюд Средней Азии  

Практическое занятие №27 
2 

 
1 Составление технологических карт приготовления чахохбили и цыпленка тапака 

Практическое занятие №28 
2 

1 Составление технологической  карты плова и кебаба 

Практическое занятие №29 

2 1 Составление технологических карт и расчет сырья для приготовления национальных блюд из 

рубленого мяса 

Практическое занятие №30 
2 

1 Расчет сырья при приготовлении мясных блюд 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  проектов, составление диаграмм: «Пищевая ценность мяса птицы», «Блюда из птицы»  

«Блюда кавказской кухни из мяса птицы». 
10 

 

Домашние задания  
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Составление технологических схем приготовления  блюд из тушеной и жареной птицы и дичи. 

Оформление технологических карт с использованием Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода готовых блюд из кур, уток, гуся. 
Учебная практика Виды работ 
Производить разделку и обвалку мяса и домашней птицы. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые). 

Приготовление рубленой и котлетной массы. 

Варка мясных продуктов. 

Жарка мясных блюд крупнокусковых, порционных, мелкокусковых. 

Приготовление тушенных, запеченных блюд. 

Приготовление блюд из рубленой и котлетной массы. 

Приготовление блюд из субпродуктов.  

Приготовление блюд из птицы  

72 
 

3.6. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 82/50 

Тема 3.6.1. 
Приготовление 
бутербродов и 
гастрономических 
продуктов порциями. 

Содержание 

2 
1 Классификация бутербродов и гастрономических продуктов Подготовка продуктов, нарезка 

гастрономических продуктов на порции. 2 
2 Приготовление, оформление открытых бутербродов 

 Практическое  занятие №1 
2 

 
1 Подбор инвентаря, посуды, организация рабочего места для приготовления бутербродов 

Практическое  занятие №2 
2 

1 Составить  таблицу: «Классификация бутербродов, гастрономических продуктов». 

Практическое  занятие №3 

2 1 Составление схемы подготовки продуктов перед приготовлением холодных блюд и закусок 

2 Составление алгоритма подготовки  колбас 

Содержание 

2 1 Приготовление закрытых и закусочных бутербродов 
2 

2 Технология оформления, температурный режим, сроки хранения 

Практическое занятие №4 

2 
 

1 Составление  технологических  карт  приготовления открытых, закрытых и закусочных 

бутербродов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма способов минимизации потерь при  механической обработке сырья для приготовления бутербродов и 

нарезки гастрономических продуктов. 

Рассмотрение, изучение и обзор литературы, видеоматериалов  об инновационных технологиях по приготовлению бутербродов  

и нарезке гастрономических продуктов, составление  схем  подготовки продуктов для бутербродов. 

10 

Тематика домашнего задания: 
Решение задач по сборнику рецептур. Товароведная характеристика основных и дополнительных ингредиентов для 

приготовления бутербродов и гастрономических продуктов. 

Способы оформления бутербродов и гастрономической нарезки для фуршетов и банкетов. 

Элементы  применения карвинга в приготовлении гастрономической нарезки и бутербродов, составление технологических 

карт приготовления сложных бутербродов. 

 

Тема 3.6.2. Содержание 2 
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Приготовление и 
оформление  салатов. 

1 Классификация салатов, правила приготовления, способы оформления подача 
2 

2 Приготовление салатов из свежих овощей 

Практическое занятие №5 
2 

 
1 Составление технологических схем приготовления салатов из белокочанной капусты 

Практическое занятие №6 

2 1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления салатов из сырых 

овощей 

Содержание 
2 

1 Технология приготовления салатов из вареных овощей, оформление, подача 2 
Практическое занятие №7 

2 
 

1 Составление технологической схемы приготовления салата рыбного, салата картофельного с 

кальмарами 

Практическое занятие №8 

2 1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления салатов из вареных 

овощей 

Практическое занятие №9 
2 

1 Общие правила приготовления салатов 

Лабораторная работа №1 
2 

1 Нарезка овощей для оформления холодных блюд подача, бракераж готового блюда 

Содержание 

2 1 Технология приготовления  винегретов. 
2 

2 Особенности приготовления салатов-коктейлей 

Практическое занятие №10 
2 

 
1 Составление технологической схемы приготовления винегретов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма по приготовлению салатов. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка таблицы о способах минимизации потерь минеральных веществ, витаминов в процессе приготовления салатов.  

Составление схем приготовления салатов. 

10 

Тематика домашнего задания: 
Отработка трудовых приемов при приготовлении холодных блюд, работа по сборнику рецептур. 

 

Тема 3.6.3. 
Приготовление и 
оформление простых 
холодных блюд и 
закусок из рыбы. 

Содержание 

2 1 Технология приготовления гастрономических закусок из рыбы и  морепродуктов 
2 

2 Требования к качеству и срок реализации 

Практическое занятие №11 

2 
 

1 Заполните таблицу: «Подача рыбных закусок» Составление технологической  карты 

приготовления закуски  «Сельдь рубленая» 

Содержание 

2 1 Технология приготовления холодных блюд из рыбы отварной, и жареной.. 
2 

2 Подбор гарниров из овощей 

Практическое занятие №12 
2 

 
1 Составление технологических карт приготовления  холодных блюд из рыбы: «Жареная рыба под 
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маринадом», сельдь Ромпольс 

Содержание 

2 1 Технология приготовления холодных блюд и закусок из морепродуктов 
2 

2 Требования к качеству и срок реализации 

Практическое занятие №13 
2 

 
1 Составление технологической схемы приготовления блюда  «Морской гребешок под майонезом» 

Практическое занятие №14 

2 1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления закусок из нерыбных 

продуктов моря 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений, докладов «Инновационные способы подачи закусок из рыбы».  

Составление технологических схем приготовления холодных блюд: «Рыба отварная под майонезом»,   

«Крабы заливные» 

10 

Тематика домашнего задания: 
Отработка трудовых приемов при приготовлении холодных блюд, работа по сборнику рецептур.  

Работа в рабочей тетради с таблицами.  Решение задач  на определение выхода готовых блюд и отходов сырья. 
 

Тема3.6.4. 
Приготовление и 
оформление  простых 
холодных блюд и 
закусок  из мяса, 
овощей, грибов и яиц. 

Содержание 

2 1 Технология приготовления  холодных закусок из мяса и субпродуктов 
2 

2 Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Практическое занятие №15 

2 
 

1 Составление технологической карты приготовления паштета из печени Выполнение 

технологической схемы приготовления студня говяжьего 

Практическое занятие №16 
2 

1 Расчет сырья для приготовления холодных блюд из мяса 

Содержание 

2 1 Технология приготовления блюд из птицы отварной и жареной.  
2 

2 Подбор соуса и гарнира, оформление, подача. 

Практическое занятие №17 

2 
 

1 Выполнение технологической схемы приготовления «Филе из кур фаршированное» Расчет сырья, 

необходимого для приготовления готовых холодных  блюд из птицы 

Содержание 

2 1 Технология приготовления  блюд и закусок из овощей и грибов 
2 

2 Блюда и закуски из яиц 

Практическое занятие №18 

2 
 

1 Выполнение таблицы «Подготовка грибов» «Виды фаршей для приготовления  яиц 

фаршированных» 

Практическое занятие №19 
2 

1 Составление карточек дефектов холодных блюд и закусок 

Лабораторная работа №2 
2 1 Нарезка овощей для оформления холодных блюд подача 

2 Изготовление папильоток для подачи птицы жареной 

 Практическое занятие №20 2 
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1 Выполнение таблицы «Требования к качеству холодных блюд и закусок. Сроки хранения». 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление технологических карт приготовления «Яйца фаршированные грибами», «Икра овощная» 

Подготовка презентации « Холодные блюда и закуски  из нерыбных продуктов моря» 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям. 

Составление технологических схем и карт. 

10 

Тематика домашнего задания: 
Отработка трудовых приемов при приготовлении холодных блюд, работа по сборнику рецептур. Решение примеров на 

взаимозаменяемость продуктов, составление таблицы «Закуски из овощей» 
 

Тема 3.6.5.  Обработка 
и нарезка овощей и 
фруктов методом 
карвинга. 
 

Содержание 

2 1 История карвинга. 
2 

2 Алгоритм действий по карвингу Используемые инструменты, приспособления для карвинга 

Лабораторная работа №3 

2 
 

1 Фигурная нарезка  моркови, лука (украшение на тарелке) 

2 Фигурная нарезка картофеля (грибочки, груши) 

Содержание 

2 1 Оформление холодных закусок из рыбы, фигурная нарезка 
2 

1 Оформление холодных закусок из мяса фигурная нарезка 

Лабораторная работа №4 

2 
 

1 Фигурное украшение  из отварных овощей 

2 Технология резки цветов из сырых овощей 

Содержание 
2 

1 Оформление десерта 2 
Лабораторная работа №5, 6 

4 
 

1 Изготовление украшения из яблок и груш  
Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление рефератов. 

Подбор литературы для написания сообщений 

Подготовка презентаций 

Составление технологических схем и карт. 

10 

 

Тематика домашнего задания: 
Отработка трудовых приемов при оформлении холодных блюд, работа по учебнику. 

 

Учебная практика  
Виды работ: 
- нарезка и приготовление бутербродов открытых, закрытых и закусочных; 

- приготовление салатов из белокочанной капусты, салата из моркови с яблоками; 

- приготовление салата рыбного, салата мясного и столичного; 

- приготовление рыбы, жареной под маринадом; 

- приготовления сельди с гарниром, подбор гарнира оформление, подача; 

- приготовление птицы жареной, подбор гарнира, оформление подача; 

- приготовления паштета из печени; 

- приготовление филе из кур фаршированное; 

72 
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- приготовление мяса заливного с овощами; 

- приготовление зельца из субпродуктов; 

- приготовление цыплят жареных целиком; 

- приготовление паштета из печени. 

3.7. Технология приготовления сладких блюд и напитков 64/38 

Тема 3.7.1. 
Приготовление и 
оформление простых 
холодных 
 и горячих сладких 
блюд. 

Содержание 

2 
1 Технология приготовления простых сладких холодных блюд. 

Оформление, подача 2 
2 Технология приготовления фруктового десерта 

Практическое занятие №1 

2 
 

1 Составление сводной  таблицы « Классификации холодных сладких блюд» Составление 

технологической схемы приготовления блюда «Груши с взбитыми сливками и орехами» 

Практическое занятие №2 
2 

1 Подбор инвентаря, посуды, организация рабочего места для приготовления сладких блюд 

Практическое занятие №3 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом сахара и органолептическая оценка качества 

Практическое занятие №4 
2 

1 Вкусовые товары 

Практическое занятие №5 
4 

1 Способы приготовления десерта «Апельсины в сахаре» 

Содержание 

6 1 Технология приготовления желированных сладких блюд 
2 

2 Оформление, подача, требования к качеству 

Практическое занятие №6 
2 

 
1 Свойства крахмала  

Практическое занятие №7 
2 

1 Составление технологических карт   приготовления киселя из варенья, самбука яблочного 

Практическое занятие №8 
2 

1 Составление технологических схем приготовления кремов 

Лабораторная работа №1 
2 

1 Экспериментальное взбивание сливок и желе 

Содержание 

4 
1 Технология приготовления горячих сладких блюд, оформление подача 

2 2 Технология приготовления пудингов, яблок, жареных в тесте, воздушных пирогов. Требования к 

качеству, сроки хранения 

Практическое занятие №9 
2 

 
1 Составление технологической карты приготовления блюда «Яблоки в тесте жареные» 

Практическое занятие №10 
2 

1 Выполнение таблицы «Требования к качеству сладких блюд. Сроки хранения». 

Содержание 

2 1 Приготовление сладких блюд из концентратов: кисели, желе, пудинги 
2 

2 Требование к качеству, оформление, подача 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 07 ПК 7.1. 
- составление технологических карт приготовления горячих сладких блюд 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

- оформление лабораторно - практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

 

Тематика домашнего задания: 
- написание рефератов, докладов. 

- выполнение технологических схем приготовления сладких блюд. 

- расчет количества порций мучных сладких блюд   

 

Тема 3.7.2. 
Приготовление 
простых горячих 
напитков. 

Содержание 

2 1 Технология приготовление простых горячих напитков: чай, кофе. 
2 

2 Требование к качеству, температура и виды подачи 

Практическое занятие №11 
2 

 
1 Составление сводной таблицы «Способы подачи кофе». Расчет сырья для приготовления чая. 

Практическое занятие №12 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом кофе и органолептическая оценка качества 

Содержание 

2 1 Приготовление какао, шоколада, сбитня 
2 

2 Требования к качеству, температура подачи 

Лабораторная работа №2 
2 

 
1 Свойства чая 

Практическое занятие №13 
2 

1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления горячих напитков 

Практическое занятие №14 
2 

1  Составление технологической карты  приготовления кофе черного на молоке (по-варшавски) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 07 ПК 7.2. 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

- оформление лабораторно - практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

Тематика домашнего задания: 
- написание рефератов, докладов 

- самостоятельная работа по выполнению технологических схем приготовления кофе, какао, шоколада 

- расчет сырья готовых напитков 

 

Тема 3.7.3. 
Приготовление и 
оформление  простых 
холодных напитков. 

Содержание 

2 1 Технология приготовления простых холодных напитков. Молочные напитки 
2 

2 Требования к качеству, температура подачи 

Практическое занятие №15 

2 
 

1 Составление таблицы «Классификация напитков». Расчет сырья для приготовления  холодных 

напитков 

Содержание 

2 1 Технология приготовление  напитков фруктовых и кваса 
2 

2 Требование к качеству напитков, условия хранения и температура подачи 

Практическое занятие №16 2  
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1 Составить технологическую схему приготовления напитков «Ананасовый фраппе», 

«Апельсиновый напиток» 

Практическое занятие №17 
2 

1 Составление технологических карт и расчет норм сырья для приготовления холодных напитков 

Контрольная работа 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
- составление технологических карт приготовления молочных напитков, кваса. 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

- подготовка сообщений об инновационных способах подачи холодных напитков. 

11 

 

Тематика домашнего задания: 
- самостоятельная работа по учебнику, конспектом. 

- расчет сырья в приготовление сладких горячих блюд. 
 

Учебная практика: 
Виды работ:  
- приготовление желе яблочного, киселя из варенья 

- приготовление горячих сладких блюд  (каша гурьевская, яблоки жареные в тесте) 

- приготовление чая, какао, кофе со взбитыми сливками, горячего шоколада  

- приготовление корзиночки с фруктами, профитролей с шоколадным соусом  

- приготовление напитка «Петровский», подача, бракераж 

- приготовление напитков из молока и сливок, оформление подача, бракераж 

 
36 
6 

6 

6  

6  

6  

6 

3.8. Технология приготовления хлебобулочных и мучных изделий 114/70 

 Тема 3.8.1. 
Приготовление  
простых 
хлебобулочных 
изделий и хлеба. 

Содержание 

2 
1 Ассортимент простых мучных хлебобулочных изделий, подготовка сырья и дополнительных 

ингредиентов. Способы разрыхления теста.   2 
2 Требования к качеству, сроки хранения хлебобулочных изделий 

Лабораторная работа №1 
2 

 

1 Органолептическая оценка качества муки.  Определение  цвета, запаха и вкуса муки 

Практическое занятие №1 

2 1 Подбор инвентаря, оборудования, организация рабочего места при приготовлении мучных 

изделий 

Практическое занятие №2 

2 1 Подбор дополнительных ингредиентов хлебобулочных изделий Составление алгоритма   

подготовки сырья. 

Лабораторная работа№2 
2 

1 Определение качества дрожжей пекарских  

Практическое занятие №3 
2 

1 Разрыхлители теста 

Практическое занятие №4  
2 1 Вкусовые и ароматические вещества 

Практическое занятие№5 
                   2 

1 Органолептическая  оценка качества масла коровьего 

Содержание  2 
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1 Приготовление фаршей и начинок 2 
Практическое занятие№6 

2 
 

1 Составление технологических схем приготовления фаршей.    

 Расчет рецептур 

Практическое занятие№7 
2 

1 Ознакомление с ассортиментом, показателями качества варенья, джема, цукатов, повидла 

Содержание 

2 
1 Технология приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным способом 

2 
2 Требование к качеству теста, условия хранения 

3 Процессы, происходящие при тепловой обработке 

4 Процессы, происходящие при замесе и выпечке дрожжевого теста 

Лабораторная работа№3 

4 
 

1  Определение качества и количества сырой клейковины. Влияние температуры воды на брожение 

и созревание теста 

Практическое занятие№8 

2 1 Составление технологических  схем приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способом. Расчет сырья.  

Практическое занятие№9 
2 

1 Процессы, происходящие при тепловой обработке 

Практическое занятие№10 
2 

1 Процессы, происходящие при замесе и выпечке дрожжевого теста 

Практическое занятие№11 
2 

1 Расчет тестяной заготовки с учетом величины упёка и усушки 

Практическое занятие№12 
2 

1 Расчёт расхода муки с учётом её влажности, определение выхода готовых изделий 

Содержание 

2 1 Технология приготовления ржаного домашнего хлеба обыкновенного  
2 

2 Требование к качества ржаного хлеба, условия сроки хранения 

Лабораторная работа№4 
2 

 

1 Виды брака в  хлебе 

Практическое занятие№13 
2 

1 Составление  технологической карты приготовления хлеба ржаного, домашнего 

Практическое занятие№ 14    
2 

1 Определение готовности хлеба органолептическим методом 

Содержание  
2 1 Приготовление оладий, блинов 2 

Практическое занятие№15  

1 Составление технологических схем приготовления изделий из блинного теста и теста для оладий. 

Расчет расхода сырья 
2 

Практическое занятие№16 
2 

 Составление сводных таблиц приготовления блинов и оладий 

Содержание 4 
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1 Приготовление пирожков, пирогов, кулебяк, пиццы 2 
Практическое занятие№17 

2 
 

1 Составление  технологической карты приготовления пирожков, расстегаев 

Практическое занятие№18 2 
1 Расчет расхода сырья  и энергетической ценности для приготовления мучных кондитерских 

изделий из дрожжевого опарного теста.  
2 

Практическое занятие№19 
2 

1 Приготовление и художественное оформление пирогов с различным фаршем 

Содержание 

2 1 Жарка изделий в жире 
2 

2 Приготовление беляшей, пончиков, хвороста 

Практическое занятие№20 
2 

 

1 Составление  технологической карты приготовления пончиков и беляшей 

Содержание 

2 1 Технология приготовления булочек, сдобы, разделка и выпечка  
2 

2 Требование к качеству булочки домашней, условия, сроки хранения 

Практическое занятие№21 
2 

 

1 Составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого теста 

Практическое занятие№22 
2 

1 Определение сроков хранения и реализации хлебобулочных изделий 

Практическое занятие№23 
2 

1 Составить таблицу брака и причин его возникновения 

Содержание 

2 1 Технология приготовления изделий из дрожжевого сдобного теста  
2 

2 Ромовая баба, ватрушки, требование к качеству условия хранения 

Практическое занятие№24 
2 

 

1 Приготовление ватрушки с творогом технологическая карта 

Практическое занятие№25 
2 

1 Составить классификацию изделий из дрожжевого теста 

Практическое занятие№26 
2 

1 Расчет упека, припека, выхода готовых изделий 

Практическое занятие№27 
2 

1 Определение сроков хранения и реализации хлебобулочных изделий 

Содержание 
2 

1 Приготовление мучных гарниров 2 
Практическое занятие№28 

2 
 

1 Составление  технологических схем мучных гарниров 

Содержание 
4 

1 Приготовление песочного и сдобного пресного теста и изделий из него 2 
Практическое занятие№29 

2 
 

1 Составление технологических карт изделий: «Сочни с творогом», «Песочник с изюмом» расчет 



  

 

40 

стоимости 

Практическое занятие№30 
2 

1 Составить таблицу  «Недостатки песочного теста» 

Содержание 
2 

1 Приготовление  бисквитного теста и изделий из него. 2 
Практическое занятие№31 

2 
 

1 Составление технологических карт изделий из бисквитного теста 

Содержание 
2 

1 Технология приготовления заварного теста и изделий из него 2 
Практическое занятие№32 

2 
 

1 Составление технологической схемы приготовления заварного теста. Расчёт упека и припека 

готовых изделий 

Содержание 
2 

1 Приготовление мучных изделий национальной кухни 2 
Практическое занятие№33 

2 
 

1 Расчет количества продуктов для приготовления мучных и кондитерских изделий   Составление 

технологической схемы  изделия «Чак-чак»  

Практическое занятие№34 

2 1 Расчет количества продуктов для приготовления мучных кондитерских изделий  и. Составление 

технологической схемы  изделия «Вергуны» 

Практическое занятие№35 
2 1 Решение задач на взаимозаменяемость продуктов. Составление технологической карты «Назук 

сладкий 

Контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
- составление рефератов, докладов, сообщений 

- подбор литературы для написания рефератов  

- подготовка к лабораторно- практическим занятиям  

- составление таблиц, схем 

45 

Домашняя работа: 
- составление технологических схем приготовления мучных изделий 

- оформление технологических карт с использованием Сборника рецептур 

- решение задач на определение расчета норм закладки продуктов, выхода готовых закусок 

 

Учебная практика 
Виды работ: 
- приготовление хлеба ржаного заварного, составить бракераж 

- приготовление мелкоштучных изделий из дрожжевого теста 

-приготовление пирогов с различными фаршами, кулебяк  

-приготовление блинов, оладий, беляшей, хвороста, пончиков  

-приготовление сочней, коржиков, рулета, кексов 

 
36 
 

Производственная практика 468 
Дифференцированный зачет 1 
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Квалификационный экзамен 6 
Всего 2262 

 

 



  

 

42 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

«Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд» 
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 
Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях 

 Учебных кабинетах: 
№ 

кабинета 

Наименование Оборудование ТСО 

26 Технологии хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Столы, стулья для 

обучающихся на 30 мест 

Комплект  

мультимедийного 

оборудования   

 
Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 

Шкафы демонстрационные 

УМК по МДК 

Комплект схем 

Комплект плакатов 

Комплект открыток 

Альбомы 

Коллекции 

продовольственных товаров 

  

Лаборатории: 
№ 

кабинета 

Наименование Оборудование ТСО 

20 Кулинарии Рабочие места 

(производственные столы на 

12мест) 

 

Плиты электричекие 

Весы циферблатные 

Миксер  

Ванны для мытья посуды 

Водонагреватель  

Шкафы для посуды и 

инвентаря 

Холодильники  

набор инструментов для 

обработки фруктов, овощей 

Разделочные доски 

Формы для выпечки 

Мясорубки  

Приспособления, инвентарь, 

посуда, тара 

 

В рамках реализации программы профессионального модуля предусмотрено 

прохождение учебной и производственной практики, которая проводится 

рассредоточено, в соответствии с рабочей программой практики. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

4.2.1.Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений среднего проф.  

образования / Н.А. Анфимова.- 12-е изд.,стер-   М.: «Академия», 2017. - 400с. 

2. Лутошкина Г.Г. Ж.С.Анохина. Техническое оснащение и организация 

рабочего места: учебник для студ. учреждений среднего проф.  образования.- 4 е 

издание- М.: «Академия», 2018.- 240с. 

3.  Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: ученик для студ. учреждений среднего проф.  образования - 11-е изд.,  

- М.: Академия, 2018. - 256с. 

 

4.2.2.Дополнительные источники 
1. Андросов В.П. Производственное обучение профессии "Повар": В 4 ч. 

учебное пособие для начального профессионального образования / В.П. 

Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко - 4-е изд., стер. - М.: «Академия», 2012. 

2. Антонова Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий. 

Справочное пособие для предприятий общественного питания / Р.П. Антонова. -3-

е изд.,  М.: Профи КС, 2010. - 200с. 

3. Качурина Т. А. Контрольные материалы по профессии «Повар» : учеб. 

пособие  для  нач. проф. образования 1 Т.А.Качурина. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. - 176 с. 

4. Усов В.В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и 

муки. Выпечка: учебное пособие для среднего профессионального . образования / 

В.В. Усов. - М.: «Академия», 2010. - 416с.  

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

общественного питания: учебное пособие для начального профессионального 

образования / В.В.Усов. - 15-е изд., стер. - М.: «Академия», 2018. - 432с. 

4. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - 12-е изд., испр. - 

М.: Академия, 2018. - 288с. 

5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : учеб. 

пособие для образовательного учреждений начального профессионального. 

образования / Н.Э. Харченко. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 496с.  

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. пособие для 

начального профессионального образования / З.П. Матюхина, Э.П. Королькова. - 

М: Академия, 2012. - 272 с.  

7. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учебник для нач.проф. образования.- М: Издательский центр «Академия», 2012 г.- 

336 с.  

 

Отечественные журналы: «Питание и общество», «Гастроном» , «Здоровье», 

«Смак», «Хозяюшка».   
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4.2.3.Нормативные документы 
1.Федеральный закон от 02.01.2000 №29- ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»/ Утв.02.01.2000 ФЗ-29. 

2.Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства 

РФ от 5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 10.05.2007 №276). 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

4.ГОСТ Р 50647-95 «Общественное питание. Термины и определения». 

5.ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

6.ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. 

7.ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания 

4.2.4.Интернет - ресурсы: 

«Кулинарный портал». Форма доступа: http://www.kulina.ru, 

http://www.povary.ru, http://www.vkys.bu.  

http://www.inforvideo.ru/ 

http://supercook.ru 

http://www.millionmenu.ru/  

http://www.gastronom.ru/ 

 http://s-l-s.ru/  

http://cheflab.org/  

http://www.restoran.ru/  

http://knigakulinara.ru/books/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных  дисциплин: 

• Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

• Основы деловой культуры 

• Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля «Кулинарное приготовление 

пищи и контроль качества блюд», является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков.   

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 
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Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

презентаций 

 
Результаты(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 3.1. Составлять 

однодневный и 

перспективный заказ  

на продукты в 

соответствии с 

потребностями лиц, 

проживающих в 

сельской усадьбе. 

-демонстрация навыков расчета 

энергетической ценности рациона 

питания; 

-обоснование  составления рациона 

питания в соответствии с потребностями 

лиц, проживающих в сельской усадьбе; 

-обоснование  расчета количества сырья 

для приготовления блюд; 

- демонстрация навыков составления 

однодневного и перспективного заказа на 

продукты; 

-Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

-Комплексный 

экзамен 

ПК 3.2. Подготавливать 

к работе и убирать 

рабочее место, 

помещение, 

оборудование для 

приготовления пищи. 

-демонстрация навыков подготовки 

рабочего места к работе и уборке после 

работы; 

-демонстрация навыков эксплуатации и 

обслуживания технологического 

оборудования; 

Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

-Комплексный 

экзамен 

ПК 3.3. Выбирать и 

обрабатывать 

качественное сырье для 

приготовления пищи и 

напитков средней 

сложности с учетом их 

энергетической 

ценности. 

-Демонстрация навыков определения 

качества сырья; 

-обоснование выбора сырья для 

приготовления блюд и кулинарных 

изделий; 

-демонстрация навыков расчета 

энергетической ценности сырья; 

-Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

-Комплексный 

экзамен 

ПК 3.4. Приготавливать 

горячие, холодные 

блюда, закуски, 

напитки и изделия из 

теста. 

- демонстрация навыков первичной 

обработки традиционных видов сырья, 

согласно последовательным 

технологическим операциям; 

- демонстрация навыков расчета 

количества отходов при обработке 

традиционных видов сырья; 

- обоснование выбора производственного 

инвентаря при механической  и тепловой 

-Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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кулинарной обработке  сырья; 

-демонстрация навыков   приготовления и 

оформления горячих, холодных блюд, 

закусок, напитков и изделий из теста; 

 - соблюдение последовательности 

технологических приемов при 

приготовлении и оформлении горячих, 

холодных блюд, закусок, напитков и 

изделий из теста; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

производственного инвентаря и 

оборудования; 

-Комплексный 

экзамен 

 

ПК 3.5. 

Порционировать и 

подготавливать блюда 

для подачи. 

-демонстрация навыков порционирования 

блюд; 

-демонстрация навыков оформления 

блюд; 

-обоснования использования гарниров, 

соусов, дополнений к блюду. 

-Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

-Комплексный 

экзамен 

ПК 3.6. Готовить 

помещение для приема 

пищи, сервировать 

стол.     

-демонстрация навыков подготовки 

помещения для приема пищи; 

-демонстрация навыков сервировки стола; 

-обоснование приемов сервировки стола. 

-Устный опрос 

-Тестирование 

-Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

-Комплексный 

экзамен 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной 

деятельности. 

Наблюдение, 

мониторинг 

ОК 2. Организовывать 

собственную  деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов при приготовлении блюд 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 
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руководителем. из овощей и грибов. производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

-анализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- демонстрация ответственности за 

результаты собственной работы. 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- получение  необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

Мониторинг и 

рейтинг 

использования 

различных 

источников 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа на оборудовании новейшего 

поколения, 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

-работа с Интернет 

Наблюдение за 

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивных  и культурно-

массовых мероприятиях 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

Соблюдает требования охраны труда 

и экологической безопасности в 

своей деятельности. 

Продукт учебной 

деятельности в 

модельных 

ситуациях 

ОК 8 Осуществлять денежные 

операции 

Осуществляет денежные операции с 

покупателями и клиентами 

-Наблюдение за  

обучающимися    

в ходе учебной и 

производственной 

практики 

ОК 9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых 

прав в рамках закона 

Демонстрирует знание своих прав и 

обязанностей как гражданин РФ 

 

 
 

 
 

 


