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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03.  Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО   112201.01(35.01.23)    Хозяйка(ин) усадьбы в 

части освоения вида деятельности: Кулинарное приготовление пищи и контроль качества 

блюд,  а также общих и профессиональных компетенций. 

 

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 её 

достижения, определённых  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  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. Организовывать 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. 

        

ПК 3.1.  Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 

плановым меню 

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. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 Цели изучения модуля: подготовка квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии повар. 

Задачи изучения модуля:  

*научить обучающихся обрабатывать сырьё; 

* готовить блюда, напитки и мучные кулинарные и  кондитерские изделия  с  соблюдением 

правил сохранения биологической, пищевой и энергетической ценности;  

*изучить условия и сроки хранения, варианты оформления и подачи блюд;  

*изучить правила сервировки стола;  

*научить производить  технологические расчёты; составлять меню; 

*знать безопасные условия пользования технологическим оборудованием; уметь 

рационально организовывать трудовой  процесс  и рабочее место; 
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*привить любовь к профессии «Повар». 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления блюд и определения их качества; 

уметь: 

 - применять экономически обоснованные приёмы приготовления блюд; 

 - проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных   

   товаров, определять виды вкусовых продуктов; 

 - рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии     

   и кондитерском производстве; 

 - правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу некаче  

   ственных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

 - производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов; 

 - соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

 - пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий; 

 - рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск про 

   дуктов и сырья на приготовление блюд; 

 - организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

 -  сервировать стол; 

 

знать: 

 - общие понятия о физиологии питания; 

 - технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд;  

 - понятия о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых 

  продуктов;  

 - группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и производ      

   стве мучных кондитерских изделий; 

 - требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на 

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

 - потребительские свойства товаров; 

 - маркировку и упаковку; 

 - понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

 - назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

 - правила сервировки стола. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1453 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1272 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 час; 

учебной практики – 504 часа. 

производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения 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 плановым меню. 

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. 

  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 её 

достижения, определённых  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  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. Организовывать 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 03.01. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 

              

Коды 

профессиональ

ных и общих  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятель

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторны

е и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3 Раздел 1. Основы физиологии 

питания 
24 17 6 7 - - 

ПК 2-5 Раздел 2.Приготовление 

кулинарных блюд и изделий. 
1033 291 144 130 432 180  

ПК 2-5 Раздел 3.Приготовление мучных 

кулинарных и  кондитерских 

изделий массового спроса.  

336 56 36 28 72 180 

ПК 1,6 Раздел 4. Организация 

производства и обслуживания. 

Основные виды технологического 

оборудования. 

60 44 12 16  

- 

 

- 

 Всего: 1453 408 198 181 504 360 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физиологии питания 

 

24 

 МДК 03.01.Технологии кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд. 

 

 

Тема 1.1. 

Физиология 

питания человека. 

 

Содержание 14 

1 1. Физиология питания. 

Понятие о физиологии питания.  

1 

2-3 2.    Пищевые вещества и их значение: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, 

белки, витамины, ферменты, прочие вещества. Значение, классификация, 

характеристика, суточная норма. 

2 

4 3. Энергетическая ценность пищи 1 

5 4. Процесс пищеварения. 1 

6 5. Усвояемость пищи. Диетическое питание. 1 

7 6. Суточный расход энергии человека. Обмен веществ. 1 

8 7. Рациональное сбалансированное питание. 1 

9-14 Практические занятия  №1 6 

 1 Расчёт энергетической ценности пищи.  

Тема 1.2 Качество 

пищевых продуктов. 

 

Содержание 3 

15 1 Классификация пищевых продуктов.  

Признаки  классификации. Понятие об ассортименте и товарном сорте 

Качество пищевых продуктов. 

Определение качества; факторы, влияющие на качество продуктов, 

органолептический, лабораторный методы определения качества. 

1 

16 2 Хранение пищевых продуктов.  

Процессы, происходящие в продуктах при хранении.  Режим  хранения. Упаковка 

1 
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продуктов. Консервирование пищевых   продуктов. Естественная убыль пищевых 

продуктов. 

17 3 Контрольная работа  №1 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 «Основы физиологии питания» 
7 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

- подготовка к устному опросу. 

 

2 

- самостоятельная работа №1.  Работа над темами рефератов: «Роль воды в жизни человека»; «Минеральные 

вещества»;  «Углеводы»; «Витамины»; «Белки»; «Жиры»; «Ферменты». Свободный выбор тем (по согласованию с 

преподавателем). 

3 

- Подготовка к практическому занятию №1». 

- Подготовка к контрольной работе №1 

2 

Раздел 2. Приготовление кулинарных блюд и изделий. 1033 

МДК 03.01.Технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд.  

Тема 2.1. 

Кулинарная 

обработка  овощей  

и  грибов. 

 

 

 

Содержание 10 

18 1 Механическая кулинарная обработка овощей. 

Обработка клубнеплодов, корнеплодов, капустных и луко    

вых овощей, плодовых овощей, салатных и десертных    

овощей, консервированных овощей. Последовательность  

операций, сохранение витаминов, цвета и пищевых ве 

ществ. Полуфабрикаты: ассортимент, технология приго 

товления, кулинарное использование, требования к каче 

ству, условия и сроки хранения. 

1 

19 2 Первичная обработка корнеплодов. 

Последовательность операций, сохранение витаминов, цвета и пищевых веществ. 

Полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 

использование, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

1 

 

 

 

20 3 Первичная обработка капустных и луковых овощей, плодовых овощей. 

Последовательность операций, сохранение витаминов и других пищевых 

веществ. Полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 

 

 

1 
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использование, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

21 4 Контрольная работа №2 1 

Лабораторное  занятие  №2 6 

22-27 1 Обработка и нарезка овощей.  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 «Кулинарная обработка  овощей  и  грибов». 4 

Примерная тематика  самостоятельной работы: 

- самостоятельная работа № 2 . Заполнение таблицы «Виды нарезки овощей и их кулинарное использование»; 

1 

 

- подготовка к  устным опросам; 2 

- подготовка к лабораторному занятию №2. 1 

Тема 2.2. Тепловая  

кулинарная 

обработка 

продуктов. 

 

Содержание 8 

28 1 

 

Основные способы тепловой обработки. 

Назначение, варка и ее разновидности, жарка и ее разновидности, влияние  

температуры и продолжительности тепловой обработки на качество готовой  

продукции. 

1 

29 2 Вспомогательные способы тепловой обработки. 

Назначение пассерования, опаливания, ошпаривания, термостатирования.  

Влияние температуры и продолжительности тепловой обработки на качество 

готовой продукции. 

Комбинированные способы тепловой обработки. 

Назначение тушения, запекания, брезирования, варки с последующей обжаркой. 

Влияние температуры и продолжительности тепловой  обработки на качество 

готовой продукции. 

1 

Практическое занятие 6 

30-35 1. Методика расчёта  выхода готовых изделий при тепловой   

кулинарной обработке. 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 «Тепловая  кулинарная обработка продуктов». 4 

 Примерная тематика  самостоятельной работы 

- подготовка к устным опросам; 

 

3 

- подготовка к практическому  занятию №3  «Методика расчёта  выхода готовых изделий при    

  тепловой  кулинарной обработке»;  

1 
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Тема 2.3.  Соусы. 

 

Содержание  22 

36 1. Классификация соусов.     

 Приготовление  мучных пассеровок  для соусов. Красная, белая сухие и жировые  

пассировки. Холодная пассировка. Технология приготовления, требования к 

качеству. 

1 

37 2. Приготовление бульонов для соусов. 

Технология приготовления обычного, концентрированного, коричневого 

бульонов. Требования к качеству бульонов. 

1 

38 3 Приготовление мучных пассеровок.   

Красная, белая сухие и жировые пассировки. Холодная пассировка. Технология 

приготовления, требования к качеству. 

1 

39 4 Соусы мясные красные. 

Технология приготовления, использование, требования к качеству. 

1 

40 5 Соусы мясные белые. 

Технология приготовления, использование, требования к качеству. 

1 

41 6 Рыбные соусы. 

Технология приготовления, использование, требования к качеству. 

42 7 Соусы молочные и сметанные. 

Технология приготовления, использование, требования к качеству. 

1 

43-44 8 Соусы без муки. 

Подготовка продуктов. 

Технология приготовления, использование, требования к качеству. 

2 

45 9 Контрольная работа № 3. 1 

 Лабораторные занятия № 4, №5 12 

46-51 1. Соусы с мукой.                                6 

52-57 2. Соусы без муки. 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3. 10 

Примерная тематика  самостоятельной работы: 
- самостоятельная работа № 3. Составление технологических схем приготовления соусов «Грибной основной», 

«Майонез»; 

 

1 

- подготовка к устным опросам; 3 

- подготовка к контрольной работе по теме 2.3 «Соусы»; 1 
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- самостоятельная работа № 4. Подготовка рефератов на тему: «Оригинальные  соусы»;  «Подбор  соусов к 

блюдам». Свободный выбор тем ( по согласованию с преподавателем). 

4 

- самостоятельная работа № 5. подготовка презентации на тему « Горячие соусы»,  «Холодные соусы». 1 

Учебная  практика  24 

Виды работ: 

1. Соус красный основной. Соус белый основной. 

2. Соус молочный сладкий. Соус молочный для запекания. 

3. Горчица столовая. Масло селедочное. 

4. Соус польский. Соус майонез. 

 

Тема 2.4.  Супы. 

 

      

Содержание 50 

58 1 Классификация супов.   

Признаки классификации супов. 

1 

59 2 Приготовление бульонов. 
Технология приготовления бульонов и их разновидности. 

1 

60 3 Подготовка продуктов для супов.  

 Подготовка свежих и квашеных овощей, муки, круп, томатного пюре, зелени. 

1 

61 4 Правила варки супов. 

62-63 5 Щи. 

Технология приготовления щей. Оформление и правила подачи. 

2 

64-65 6 Борщи. 

Технология приготовления борщей.  Оформление и правила подачи. 

2 

66 7  Рассольники. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи.  

1 

67-68 8 Солянки. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

2 

69-70 9 Супы с овощами и картофелем. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

2 

71 10 Супы с крупами. 

Технология приготовления. Оформление и правила подачи. 

1 

72 11 Супы с макаронными изделиями. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

73 12 Супы с бобовыми. 1 
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Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

74 13 Молочные супы. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

75 14 Супы – пюре. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

76 15 Прозрачные супы. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

77 16 Гарниры к прозрачным супам. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

78 17 Сладкие супы. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

79 18 Холодные супы. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

1 

80-81 19 Супы зарубежных стран. 

Технология приготовления.  Оформление и правила подачи. 

2 

82 20 Требования к качеству супов. Условия хранения супов. 1 

83 21 Контрольная работа № 4 

Лабораторные  занятия № 6-9 24 

84-89 1 Приготовление заправочных супов. 6 

90-95 2 Приготовление заправочных супов. 6 

96-

101 

3 Супы прозрачные 6 

102-

107 

4 Супы национальные 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 «Супы». 20 

Примерная тематика  самостоятельной работы: 
-самостоятельная работа № 6. Составление кроссвордов по теме «Супы»; 

 

3 

- подготовка к  устным опросам; 8 

- самостоятельная работа № 7. Составление технологических схем приготовления супов «Борщ Украинский»,  

«Солянка  сборная мясная»; 

3 

- подготовка к контрольной работе  № 4 ; 1 
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- подготовка к  лабораторным   занятиям; 1 

- самостоятельная работа № 8. Подготовка презентации на тему « Горячие супы»,  «Холодные супы» 4 

Учебная практика 96 

Виды работ: 

1.Щи из свежей капусты с картофелем. Щи из квашеной капусты. 

2.Щи зеленые. Щи уральские. 

3.Борщ с капустой и картофелем. Борщ украинский. 

4.Борщ сибирский. Борщ московский. 

5.Рассольник ленинградский. Рассольник домашний. 

6.Рассольник московский. Суп харчо. 

7.Солянка сборная мясная. Солянка рыбная. 

8.Суп картофельный с макаронными изделиями. Суп с бобовыми. 

9 Суп картофельный с мясными фрикадельками. Суп полевой. 

10. Суп с крупой. Суп с макаронными изделиями. 

11. Суп-лапша домашняя. 

12. Суп молочный с крупой. Суп молочный с макаронными изделиями. 

13. Суп-пюре из разных овощей. Суп-пюре из мясных продуктов. 

14. Окрошка мясная. Окрошка овощная. 

15. Борщ холодный. Свекольник холодный. 

16. Проверочная работа по темам Тема 1.1. Соусы; тема 1.2 «Супы». 

 

 Содержание 12 

108 1 Рассыпчатые каши. 

Рецептуры, технология приготовления,  требования к качеству, правила   

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

109 2 Вязкие и жидкие каши. 
Рецептуры, технология приготовления, требования к качеству,  правила 

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

110 3 Изделия из каш.  
Рецептуры, технология приготовления, требования к качеству,  правила 

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

111 4 Блюда из бобовых. 

Рецептуры, технология приготовления, требования к каче 

1 
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ству,  правила подачи, условия и сроки хранения. 

112 5 Блюда из макаронных изделий. 
Процессы, происходящие при   варке  макаронных  изделий. Сливной и  

несливной способы. Привар. Рецептуры, технология приготовления,  

требования к качеству,  правила подачи, условия и сроки хранения блюд из 

макаронных изделий. 

1 

113 6 Контрольная работа № 5. 1 

  Лабораторное  занятие  № 10 6 

114-

119 

1. Приготовление пудинга манного  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.5 «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий». 6 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 2 

- подготовка к контрольной работе № 5; 1 

- самостоятельная работа № 9.   Подготовка рефератов на темы: «Запеканки»; «Пудинги». Свободный выбор тем 

(по согласованию с преподавателем)   

3 

Учебная практика 24 

Виды работ: 

1.Каша гречневая рассыпчатая. Каша пшеничная рассыпчатая. 

2. Каша манная жидкая. Каша рисовая вязкая. 

3.Запеканка рисовая. Котлеты, биточки пшеничные. 

4. Лапшевник с творогом. Бобовые в соусе 

 

Тема 2.6. Блюда и гарниры 

из овощей. 

 

Содержание 27 

120 1 Значение овощных   блюд. 

Содержание пищевых веществ. Энергетическая и пищевая ценность блюд 

из овощей. 

1 

121 2 Блюда и гарниры из отварных овощей. 

Классификация, рецептуры, технология приготовления блюд из вареных, 

1 
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овощей. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

122 3 Блюда и гарниры из  припущенных   овощей. 

Классификация, рецептуры, технология приготовления блюд из 

припущенных овощей. Требования к качеству, правила подачи, условия и 

сроки хранения. 

1 

123 4 Блюда и гарниры из тушеных овощей. 

Классификация, рецептуры, технология приготовления блюд из тушеных и  

овощей. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

1 

124-

125 

5 Блюда и гарниры из жареных овощей. 

Классификация, рецептуры, технология приготовления блюд из  жареных 

овощей. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

2 

126 6 Блюда  из овощной массы. 

Классификация, рецептуры, технология приготовления блюд из овощной 

массы. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

1 

 127 7 Блюда из  запечённых овощей и грибов. 

 Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления 

,  требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения блюд 

из  запечённых овощей и грибов. 

1 

128 8 Контрольная работа № 6. 1 

Лабораторные  занятия  № 11-13 18 

129-

134 

1 Приготовление тушеных блюд из овощей. 6 

135-

140 

2 Приготовление   запечённых блюд из овощей. 6 

141-

146 

3 Приготовление блюд из овощной массы. 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.6 «Блюда и гарниры из овощей» 14 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 3 
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- подготовка к контрольной работе № 6; 1 

- самостоятельная работа № 10. Составление технологических схем приготовления блюд «Капуста тушеная», 

«Крокеты картофельные»; 

2 

-  самостоятельная работа № 11. Подготовка рефератов на темы: «Блюда из жареных овощей»; «Блюда из тушеных 

овощей»; «Блюда из запеченных овощей». Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем). 

4 

-  самостоятельная работа № 12. Подготовка презентаций на тему «Блюда из овощей». 4 

Учебная практика 60 

Виды работ: 

1.Картофель отварной с луком. Картофельное пюре. 

2. Картофель жареный. Картофель, жареный во фритюре. 

3. Крокеты картофельные. Котлеты картофельные. 

4. Рулет картофельный. Картофельная запеканка. 

5. Котлеты морковные. Зразы картофельные. 

6. Проверочная работа по темам 1.3. «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий.,1.4 «Кулинарная 

обработка  овощей  и  грибов. Блюда и гарниры из них. 

7. Капуста тушеная. Рагу из овощей. 

8. Голубцы овощные. Перец фаршированный. 

9. Цветная капуста, жаренная в тесте. 

10. Грибы с картофелем 

 

Производственная практика 72 

Виды работ: 

Тема 1.1 Обработка овощей. 

Тема 1.2 Приготовление супов. 

Тема 1.3 Приготовление соусов. 

Тема 1.4 Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. 

Тема 1.5 Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

 

Тема 2.7. Кулинарная 

обработка рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

 

Содержание 14 

147 1 Характеристика рыбного сырья. 

Пищевая ценность рыбы. Деление рыбы по термическому  состоянию, 

размерам, строению тела.  

1 

148 2 Первичная обработка рыбы. 

Технологический процесс. Размораживание рыбы. Вымачивание солёной 

1 
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 рыбы. Основные виды нарезки.  Полуфабрикаты: ассортимент, 

технология приготовления, кулинарное использование,  требования к 

качеству, условия и сроки хранения.   

149 3 Разделка рыбы. 

Основные виды нарезки.  Полуфабрикаты : ассортимент, технология 

приготовления, кулинарное использование,  требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

1 

150 4 Особенности разделки некоторых видов рыб. 

Особенности обработки судака; линя; камбалы;  наваги; ставриды; 

солёной сельди. 

1 

151 5 Обработка осетровой рыбы. 

Технологический процесс. Основные виды нарезки.  Полуфабрикаты: 

ассортимент, технология приготовления, кулинарное использование, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

1 

152 6 Полуфабрикаты из рыбы для варки и припускания. 

Ассортимент, технология приготовления, кулинарное использование. 

1 

153 7 Полуфабрикаты из рыбы для жарки. 

Ассортимент, технология приготовления, кулинарное использование. 

1 

154 8 Приготовление котлетной массы. 

Технология приготовления, кулинарное использование. 

1 

155 9 Полуфабрикаты из котлетной массы. 

 Ассортимент, технология приготовления, кулинарное использование. 

1 

156 10 Обработка и использование рыбных отходов. 1 

157 11 Требования к качеству, условия и сроки хранения рыбных 

полуфабрикатов. 

1 

158-

159 

12 Обработка морепродуктов 

Технология обработки мидий, устриц, кальмаров, креветок, крабов, 

омаров, речных раков, водорослей. 

2 

160 13 Контрольная работа №7 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.7. «Кулинарная обработка рыбы и нерыбных продуктов моря» 6 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 2 
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- подготовка к контрольной работе № 7; 1 

- самостоятельная работа № 13.работа над темами рефератов: «Пищевая ценность различных видов  рыбы».  

Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем) 

3 

Тема 2.8.  Блюда из  рыбы.             Содержание 30 

161 1 Значение рыбных блюд. 

Содержание пищевых веществ. Энергетическая и пищевая ценность блюд и 

рыбы. 

1 

162 2 Рыба отварная. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

163 3 Рыба припущенная. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

164 4 Рыба жареная основным способом. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

165 5 Рыба жареная во фритюре. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

166 6 Блюда из тушеной рыбы. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

167 7 Блюда из запечённой рыбы. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

168 8 Блюда из рыбной котлетной массы. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

1 

169-

170 

9-

10 
Блюда из морепродуктов. 

Технология приготовления. Правила подачи готовых блюд. 

2 

171 11 Требования к качеству, условия и сроки хранения рыбных блюд. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения отварных, припущенных, 

жареных, тушеных , запечённых  рыбных блюд, блюд из котлетной массы и 

морепродуктов. 

1 

172 12 Контрольная работа №8 1 

Лабораторные занятия № 14-16 18 

173-

178 

1 Блюда из запечённой рыбы. 6 

179- 2 Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 6 
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184 

185-

190 

3 Приготовление   блюд из рыбы сложного приготовления 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.8 «Блюда из рыбы».            10 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

- самостоятельная работа № 14. Составление кроссвордов на тему «Блюда из рыбы» 2 

- самостоятельная работа № 15.  Составление технологических схем приготовления рыбных блюд «Рыба жареная в 

тесте (орли)», «Рыба запечённая по-русски»; 

2 

-  самостоятельная работа № 16. Работа над темами рефератов: «Блюда из жареной рыбы»; «Блюда из осетровой 

рыбы»; «Запечённые рыбные блюда». Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем) 

2 

-  самостоятельная работа № 17. Подготовка презентации на тему «Блюда из рыбы». 2 

- подготовка к контрольной работе № 8;           1 

- подготовка к устным опросам; 1 

Учебная практика 48 

Виды работ: 

1. Рыба отварная. Рыба припущенная. 

2. Рыба жаренная. Рыба жаренная с луком по-ленинградски. 

3. Котлеты, биточки рыбные. Тефтели рыбные.  

4. Тельное из рыбы. Фрикадельки рыбные в томатном соусе. 

5. Рыба в тесте 

6. Зразы донские. 

7 Рыба, запеченная с картофелем по-русски. Солянка рыбная на сковороде.  

8. Проверочная работа по темам 1.4. «Кулинарная обработка овощей и грибов. Блюда и гарниры из них. 1.5. 

«Кулинарная обработка рыбы и нерыбных продуктов моря и блюда из них» 

 

Тема 2.9. Кулинарная 

обработка мяса, 

мясопродуктов и 

сельскохозяйственной 

птицы.   

Содержание 24 

191 1 Характеристика мясного сырья. 

Классификация мяса по термическому состоянию, по упитанности. Ткани 

мяса. 

1 

192 2 Механическая кулинарная обработка мяса. 

Последовательные технологические операции по обработке мяса. 

1 
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193-

195 

3 Кулинарная разделка говяжьей полутуши 
Разделка и обвалка передней четвертины говядины. 

Разделка задней четвертины говядины. 

Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов из говядины. 

3 

 196 4 Разделка туш баранины, козлятины, телятины. 

Деление на отруба. Обвалка. Кулинарное использование частей туш. 

1 

197 5 Разделка туш свинины. 

Деление на отруба. Обвалка. Кулинарное использование частей туш. 

1 

198 6 Приёмы приготовления полуфабрикатов из мяса. 

Нарезка полуфабрикатов, рыхление, отбивание, панирование, шпигование, 

маринование. 

1 

199-

201 

7 Полуфабрикаты из говядины. 

Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины. 

Порционные полуфабрикаты из говядины. 

Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины 

3 

202-

204 

8 Полуфабрикаты из баранины и свинины. 
Крупнокусковые полуфабрикаты из баранины и свинины. 

Порционные полуфабрикаты из баранины и свинины.  

Мелкокусковые полуфабрикаты из баранины и свинины. 

3 

 205    9 Приготовление рубленных полуфабрикатов. 

Технология приготовления рубленной массы и полуфабрикатов из неё. 

1 

206-

207 

10 Приготовление котлетной массы.  
Технология приготовления рубленной массы и полуфабрикатов из неё. 

2 

208 11 Обработка поросят и мяса диких животных. 

Технология обработки поросят в зависимости от возраста животных. и мяса 

диких животных. Приготовление маринада для мяса диких животных. 

1 

209 12 Обработка субпродуктов и костей. 

Классификация субпродуктов. Технология обработки. Виды и 

использование костей, разруб костей. 

1 
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210 13 Требования к качеству и условия хранения мясных полуфабрикатов. 1 

211 14 Обработка птицы и кроликов. 

Последовательные технологические операции по обработке птицы и 

кроликов. 

1 

212 15 Приготовление полуфабрикатов из птицы. 

Заправка птицы. Порционные  и мелкокусковые полуфабрикаты. 

1 

213 16 Приготовление полуфабрикатов из птицы, субпродуктов. 

Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из неё. 

Полуфабрикаты из субпродуктов 

1 

214 17 Контрольная работа №9 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.9 12 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам. 11 

- подготовка к контрольной работе № 9. 1 

Тема 2.10.  Блюда из мяса и 

сельскохозяйственной 

птицы. 

 

 

 

Содержание 44 

215 1 Значение мясных блюд.  
Содержание пищевых веществ. Энергетическая и пищевая ценность блюд 

из мяса. 

1 

216 2 Блюда из отварного и припущенного мяса. 

Технология приготовления. Правила подачи блюд из отварного и 

припущенного мяса. 

1 

217-

220 

3 Блюда из жареного мяса. 

Мясо, жаренное крупными кусками. 

Мясо, жаренное натуральными порционными кусками. 

Мясо, жаренное панированными порционными кусками. 

Мясо, жаренное мелкими кусками. Технология приготовления, правила 

подачи блюд. 

4 

221-

223 

4 Блюда из тушеного мяса. 

Блюда из мяса, тушёного крупными кусками. 

3 
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Блюда из мяса, тушёного порционными кусками. 

Блюда из мяса, тушёного мелкими кусками. Технология приготовления, 

правила подачи блюд. 

224 5 Блюда из запечённого мяса.  
Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

225 6 Блюда из рубленного мяса.  
Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

226 7 Блюда из котлетной  массы. 

Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

227 8 Блюда из субпродуктов. 

Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

228 9 Блюда из мяса диких животных. 

 Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

229 10 Требования к качеству и условия хранения мясных блюд. 1 

230 11 Значение блюд из птицы, дичи, кролика. 

Содержание пищевых веществ. Энергетическая и пищевая ценность блюд 

из мяса. 

1 

231 12 Блюда из отварной и припущенной птицы, дичи, кролика.  
Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

232 13 Блюда из жареной птицы, дичи, кролика. 

Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

233 14 Блюда из тушеной  птицы и рубленые полуфабрикаты из птицы. 

Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

234 15 Контрольная работа № 10 1 

 Лабораторные   занятия   № 17- 20 12 

235-

240 

1 Приготовление  тушеных блюд из мяса. 6 
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241-

246 

2 Приготовление запечённых   блюд  из  мяса. 6 

247-

252 

3 Приготовление  блюд  из мясной котлетной массы. 6 

253-

258 

4 Приготовление  блюд  из птицы. 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.10. 20 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

- самостоятельная работа № 18. Составление тематических кроссвордов; 2 

-  самостоятельная работа № 19.  Составление технологических схем приготовления   блюд из мяса «Зразы 

отбивные», «Солянка сборная мясная на сковороде» 

1 

- подготовка к контрольной работе № 10; 1 

- подготовка к устным опросам; 8 

-  самостоятельная работа №20.  Подготовка рефератов на темы: «Блюда из жареного мяса»; « Тушеные  мясные 

блюда»; « Запечённые  мясные блюда»;  «Блюда из котлетной массы». Свободный выбор тем (по согласованию с 

преподавателем) 

4 

-  самостоятельная работа № 21.  Подготовка презентации на тему «Блюда из мяса» 4 

Учебная практика 114 

Виды работ: 

1. Эскалоп. Шницель отбивной. 

2. Бефстроганов. Поджарка. 

3. Шашлык из говядины. Шашлык по-кавказски. 

4. Бифштекс. Ромштекс. 

5. Мясо шпигованное. Зразы отбивные. 

6. Мясо духовое. 

7. Гуляш. Рагу мясное. 

8. Жаркое по-домашнему 

9. Азу. Плов. 

10. Запеканка картофельная с мясом. 

11. Голубцы с мясом и рисом. 

12. Бифштекс с яйцом. Шницель натуральный рубленый. 

13. Люля-кебаб. 
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14. . Котлеты, биточки. Зразы рубленые. 

15 Рулет с макаронными изделиями. 

16. Оладьи из печени. 

17. Птица отварная. Рагу из птицы. 

18. . Цыплята табака. Котлеты рубленые из птицы. 

19. Проверочная работа по теме 1.6.  «Кулинарная обработка мяса, мясопродуктов, с/х птицы и блюда из них» 

Тема 2.11. Блюда из 

яиц и творога 

Содержание 9 

259 1 Блюда из яиц. 

Пищевая ценность. Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

260 2 Холодные блюда из творога. 

Пищевая ценность. Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

261 3 Горячие блюда из творога. 

Пищевая ценность. Технология приготовления, правила подачи блюд. 

1 

Лабораторное  занятие № 21 6 

262-

267 

1 Приготовление блюд из яиц и творога                                                                                                                  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.11. 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- самостоятельная работа № 23. Составление технологических схем приготовления   блюд «Омлет фаршированный»,  

«Сырники 

1 

-  самостоятельная работа № 24. Работа над темами рефератов «Значение в питании яиц»; «Значение в питании  

творога»;   «Блюда из яиц»; «Блюда из творога». Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем) 

1 

- подготовка к устным опросам; 1 

- самостоятельная работа № 25. Составление тематических кроссвордов. 1 

Учебная практика 24 

Виды работ: 

1.Варка яиц . Яичница-глазунья. Омлет натуральный. 

2. Омлет фаршированный. Омлет с сыром. 

3. Вареники ленивые. Сырники из творога. 

4. Запеканка из творога. Вареники с творожным фаршем. 

Тема 2.12. Содержание 12 
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Холодные блюда и 

закуски. 

 

268 1 Бутерброды. 

  Классификация, рецептуры, технология приготовления ,  требования к    

качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

1 

269 2 Салаты и винегреты. 

  Классификация, рецептуры, технология приготовления ,  требования к    

качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

1 

270 3 Салаты сложного приготовления. 

 Рецептуры, технология приготовления ,  требования к    качеству, правила 

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

271 4 Блюда и закуски из рыбы и нерыбного сырья. 

 Рецептуры, технология приготовления ,  требования к    качеству, правила 

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

272 5 Блюда и закуски из мяса и птицы. 

 Рецептуры, технология приготовления ,  требования к    качеству, правила 

подачи, условия и сроки хранения. 

1 

273 6 Контрольная работа №11 1 

Лабораторное  занятие № 22 6 

274-

279 

1   

Самостоятельная работа при изучении темы 2.12. 6 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

-  самостоятельная работа №  26. составление технологических схем приготовления  блюд «Мясной салат», «Икра из 

кабачков»; 

1 

-  самостоятельная работа №  27. работа над темами рефератов: «Бутерброды»; «Салаты»; «Холодные рыбные 

блюда и закуски»; «Холодные  мясные блюда и закуски»; «Холодные  блюда и закуски из овощей, грибов, яиц». 

Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем). 

1 

- подготовка к устным опросам; 1 

-  самостоятельная работа №  28. подготовка презентации на тему « Холодные блюда и закуски». 1 

- подготовка к контрольной работе №11; 1 

-  самостоятельная работа №  29. Составление тематических кроссвордов; 1 

Учебная практика 18 

Виды работ:  
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1.Бутерброды. Бутерброды канапе. Салат из редиса. Салат из свежих помидоров и огурцов. 

2.Салат из белокочанной капусты. Винегрет овощной. 

3. Салат мясной. Салат-коктейль с ветчиной и сыром 

Тема 2.13 .  Сладкие 

блюда 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

280 1 Приготовление компотов. 

Рецептуры, подготовка продуктов, технология приготовления, правила подачи.  

1 

281 2 Кисели. 

Рецептуры, подготовка продуктов, технология приготовления, правила подачи. 

1 

282 3 Желе. 

Рецептуры, подготовка продуктов, технология приготовления, правила подачи. 

1 

283 4 Муссы, самбуки, кремы. 

Рецептуры, подготовка продуктов, технология приготовления, правила подачи. 

1 

284 5 Горячие сладкие блюда. 

Рецептуры, подготовка продуктов, технология приготовления, правила подачи. 

1 

285 6 Требования к качеству горячих блюд. 1 

Лабораторные  занятия № 23-24 12 

286-

291 

1 Холодные  сладкие  блюда 6 

292-

297 

2 Горячие  сладкие блюда 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.13. 9 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

-  самостоятельная работа №30.   Составление технологических схем приготовления  блюд «Желе молочное», «Мусс 

клюквенный»; 

3 

- самостоятельная работа №31.    Работа над темами рефератов: «Желированные блюда»; «Горячие сладкие блюда». 

Свободный выбор тем (по согласованию с преподавателем) 

4 

- подготовка к устным опросам; 2 

Тема 2.14. Напитки. Содержание 8 

298 1  Приготовление  горячих напитков. 

 Рецептуры, технология приготовления ,  требования к качеству, правила подачи, 

условия и сроки хранения . 

1 
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299 2   Приготовление  холодных напитков. 

 Рецептуры, технология приготовления, требования к качеству,                 

  правила подачи, условия и сроки хранения. 

1 

Лабораторное  занятие № 25 6 

300-

305 

1 Приготовление   холодных   и горячих  напитков. 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.14. «Напитки» 4 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

-самостоятельная работа № 32  составление  тематических кроссвордов; 1 

-  самостоятельная работа № 33  составление технологических схем приготовления  напитков «Сбитень», напиток 

«Петровский»; 

1 

- подготовка к устным опросам; 1 

- самостоятельная работа №34   подготовка презентаций на тему «Сладкие блюда»;   «Напитки» и со свободным 

выбором(  по согласованию с преподавателем) 

1 

Учебная практика 24 

Виды работ: 

1.Компот из свежих плодов. Компот из смеси сухофруктов. Кисель из свежих плодов. Кисель молочный. Чай с сахаром. 

Чай с молоком. Кофе чёрный. Какао с молоком. 

2. Яблоки с рисом. Шарлотка с яблоками. 

3. Желе слоёное. Самбук яблочный. 

4. Проверочная работа по темам 1.7. «Блюда из яиц и творога. 1.8. «Холодные блюда и закуски», 1.9. « Сладкие блюда и 

горячие напитки» 

 

Тема 2.15.  Лечебное 

и диетическое 

питание. 

Содержание 3 

306 1 Значение диетического питания. 

 

 

307 2 Холодные диетические блюда. 

Особенности  приготовления и подачи холодных  диетических блюд. Технология 

приготовления.  

1 

308 3 Горячие диетические блюда. 

Особенности  приготовления и подачи горячих диетических блюд. Технология 

приготовления. 

1 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.15. 1 
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Примерная тематика  самостоятельной работы: 

- подготовка к устным опросам 

- самостоятельная работа №35.  подготовка презентаций на тему  «Лечебное и диетическое питание», « 

Альтернативное питание». 

Учебная практика 12 

Виды работ 

1. Бульон с яичными хлопьями. Бефстроганов из отварной говядины. 

2. Морковь с яблоками. Плов из рисовой крупы с фруктами. 

 

Производственная практика. 108 

Тема 2.1 Приготовление блюд и гарниров из овощей 

Тема 2.2. Обработка рыбы и морепродуктов  приготовление блюд из них. 

Тема 2.3. Приготовление блюд из мяса. 

Тема 2.4 Приготовление блюд из яиц и творога. 

Тема 2.5 Приготовление холодных блюд и закусок. 

Тема 2.6 Приготовление сладких блюд и горячих напитков. 

 

Раздел 3. Приготовление мучных кулинарных и  кондитерских изделий массового спроса. 336 

МДК 03.01. Технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд.  

Тема 3.1.  Тесто и 

изделия из него. 

Содержание 16 

309 1 Характеристика сырья для приготовления теста. 

Подготовка продуктов для замеса теста. 

1 

310 2 Способы разрыхления теста. 

Механический, биологический и химический способы разрыхления теста. 

1 

311 3 Классификация теста. 

Виды теста по консистенции,  содержанию сдобы, технологии приготовления. 

1 

312-

314 

4 Дрожжевое тесто. 

Технология приготовления  безопарного, опарного, и слоёного дрожжевого теста. 

3 

315 5 Изделия из дрожжевого теста. 

Разделка, формование и выпечка  изделий из дрожжевого теста. 

1 

316 6 Тесто для блинов и оладий. 

Технология приготовления, выпекание, способы подачи.  

1 

317 7 Тесто для блинчиков, пельменей, вареников. 

Технология приготовления, формование, хранение, способы подачи. 

1 
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318 8 Тесто для лапши домашней. 

Технология приготовления, подготовка к варке. 

1 

Лабораторное  занятие № 26 6 

319-

324 

1 Приготовление изделий из дрожжевого  безопарного теста.  

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 «Тесто и изделия из него» 8 

Примерная тематика  самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 4 

- самостоятельная работа №  36. Подготовка презентаций на тему «Изделия из дрожжевого теста». 4 

Учебная практика 36 

Виды работ: 

1. Пирожки жареные с картофелем. Пирожки жареные с повидлом. Пончики. 

Ватрушки. 

2. Блины. Оладьи. 

3. Пирожки  печёные с повидлом. Расстегаи. Пирог московский. 

4. Кулебяка. Пицца. 

5. Блинчики. Блинчики с творогом. 

6. Пельмени. 

 

Тема 3.2. 

Приготовление 

мучных 

кондитерских 

изделий массового 

спроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 40 

325 1 Песочное тесто и изделия из него. 

Технология приготовления. Формование изделий. Выпекание. Подача. 

1 

326 1 Сдобное пресное тесто и изделия из него. 

Технология приготовления. Формование изделий. Выпекание. Подача. 

1 

327 1 Заварное тесто и изделия из него. 

Технология приготовления. Формование изделий. Выпекание. Подача. 

1 

328 1 Пресное слоёное тесто и изделия из него. 

Технология приготовления. Формование изделий. Выпекание. Подача. 

1 

329 1 Бисквитное тесто. 

Технология приготовления. Формование изделий. Выпекание. Подача. 

1 

330 1 Приготовление фаршей и начинок. 

Технология приготовления различных фаршей и начинок. 

1 

331 1 Отделочные полуфабрикаты. 1 
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Приготовление кремов, сиропов. 

332 1 Отделочные полуфабрикаты. 

Приготовление помады, желе, крошки. 

1 

333 1 Изделия пониженной калорийности. 

Технология приготовления. 

1 

334 1 Требования к качеству изделий из теста. Контрольная работа № 12 1 

Лабораторные  занятия № 27-31 30 

335-

340 

1 Приготовление  сдобного теста  и  изделий из него. 6 

341-

346 

2 Приготовление  песочного  теста и  изделий из него 6 

347-

352 

3 Приготовление бисквитного теста и  изделия из него. 6 

353-

358 

4 Приготовление  заварного  теста и  изделий из него. 6 

359-

364 

5 Приготовление  слоёного  теста и  изделий из него. 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 «Приготовление мучных кондитерских изделий массового 

спроса» 

20 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 16 

-самостоятельная работа № 37.  Подготовка презентаций на тему «Мучные кондитерские изделия из сдобного 

теста», «Мучные кондитерские изделия из песочного теста», «Мучные кондитерские изделия из  бисквитного 

теста», «Мучные кондитерские изделия из заварного теста», «Мучные кондитерские изделия из слоёного теста». 

Свободный выбор тем(по согласованию с преподавателем) 

4 

Учебная практика 18 

Виды работ: 

1. Рулет бисквитный. Тарталетки. 

2. Валованы. 

3. Безе. 

 

Раздел 4. Организация производства и обслуживания. Основные виды технического оборудования. 60 
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МДК 03.01. Технология кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд.  

Тема 4.1. 

Планирование 

рационального 

питания. 

Содержание 22 

365 1 Виды цен. 1 

366 2 Виды меню, план - меню. 

Виды меню. Порядок составления меню и плана – меню. 

1 

367 3 Расчёт необходимого количества продуктов. 

Порядок составления сырьевой ведомости. 

1 

368 4 Калькуляция розничных цен. 

Составление калькуляций на первые, вторые блюда, напитки и изделия из теста. 

1 

369 5 Документальное оформление отпуска продуктов из склада. 

Оформление требования – накладной и порядок отпуска продуктов из склада. 

1 

370 6 Организация учёта продуктов в кладовой. 

Организация приёма продуктов в кладовую по накладным, товаро- транспортным 

накладным. Правила отпуска продуктов из склада. 

1 

371 7 Документальное оформление поступления сырья на производство. 1 

372 8 Документальное оформление поступления сырья на производство. 1 

373 9 Отчёт о движении продуктов и тары на производстве. 1 

374 10 Инвентаризация. 1 

Практические  занятия  № 32-33 12 

375-

380 

1 Оформление приходных и расходных документов. 6 

381-

386 

2 Составление отчёта о движении материальных средств на производстве. 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1. «Планирование рационального питания». 10 

Примерная тематика самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 6 

- составление меню; 2 

- оформление накладных. 2 

Тема 4.2. 

Организация 

рабочего места. 

Содержание 4 

387 1 Классификация рабочих мест.  1 
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388 2 Оснащение рабочего места. 1 

389 3 Инвентарь и его использование. 1 

390 4 Санитарные требования к  разделочным доскам, инвентарю и приспособлениям. 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.2. «Организация рабочего места». 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам. 2 

Тема 4.3. Столовая 

посуда, приборы. 

Сервировка стола. 

Содержание 6 

391 1 Столовая посуда. 

Классификация столовой посуды по материалу изготовления, по назначению. 

1 

392 2 Столовые приборы. 

Классификация столовых приборов по материалу изготовления, по назначению. 

1 

393 3 Торговые залы. 

Классификация предприятий общественного питания по  категориям, классам, 

специализации. Требования к  интерьеру, обеспечению торговых залов в 

зависимости от вида предприятия. 

1 

394 4 Подготовка столового белья, посуды, приборов к обслуживанию 

потребителей. 

Подготовка скатертей,  салфеток. Способы складывания тканевых салфеток. 

Подготовка столовой посуды и  приборов. 

1 

395 5 Сервировка. 

Виды сервировки стола: частичная, полная сервировка. 

1 

396 6 Формы и методы обслуживания.  

Формы обслуживания  посетителей в зависимости от типа предприятия: с общей 

раздачи, индивидуальное обслуживание, обслуживание банкетов, участников 

конференций и других м массовых мероприятий официантами. 

1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.3. «Столовая посуда, приборы. Сервировка стола». 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовка к устным опросам; 

1 
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Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в __7__ семестре; 

по МДК _03.01__ в _4,6,7_семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в _4,6,7_ семестре; 

производственная практика – зачет в _4,5,7_семестре. 

 

- складывание салфеток различными формами 1 

Тема 4.4. Основные 

виды 

технологического 

оборудования. 

Содержание 12 

397-

401 

1 Механическое оборудование. 

Овощерезательные машины . Мясорубки. Тестомесильные машины. 

Взбивальные машины. Слайсеры. 

Принцип эксплуатации, безопасные условия труда.  

5 

402-

406 

2 Варочно-жарочное оборудование. 

Фритюрницы.  Конвектоматы и пароконвектоматы.  Плиты электрические. 

Пищеварочные котлы.  Жарочные шкафы. 

Принцип эксплуатации, безопасные условия труда. 

5 

407 3 Холодильное оборудование. 

Холодильные камеры и шкафы.  

Принцип эксплуатации. Безопасные условия труда. 

1 

408 4 Контрольная работа № 13. 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.4. «Основные виды технологического оборудования». 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- подготовка к устным опросам; 1 

-самостоятельная работа 38. Подготовка презентаций на тему  «Механическое оборудование», «Тепловое 

оборудование»,   «Холодильное  оборудование» и со свободным выбором тем(по согласованию с преподавателем). 

1 

Производственная практика 180 

Тема 3.1.Приготовление блюд лечебного питания. 

Тема 3.2. Приготовление теста и изделий из него. 

Тема 3.3. Порционирование и раздача блюд массового спроса. 

 

Всего 1453 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 52% от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 

используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Мини-лекция, урок-семинар, проблемная лекция, беседы, 

дискуссии, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением. 

ПЗ Мозговой штурм, работа в малых группах. 

ЛЗ Работа в малых группах, ролевые игры. 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные занятия 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории  «Кулинария».                                        

Оборудование лаборатории  «Кулинария» 

   - рабочие места по количеству обучающихся; 

   - комплект учебно-методической документации; 

   - наглядные пособия (плакаты по технологии приготовления пищи, 

     по организации рабочих мест, по основным видам  пищевых продуктов, по составлению 

дневного меню, по видам технологического    

     оборудования). 

     Технологическое оборудование : 

     Жарочный шкаф, расстоечный шкаф, холодильные шкафы для сырья и готовой пищи, газовые 

плиты, газовый водонагреватель, моечные ванны с подводом горячей и холодной воды, 

взбивальная машина, производственные столы, настольные весы, наборы  инструментов, 

приспособлений. 

 

 

  4.3. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

 

1.Солдатенкова, И.А. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд:  

учебник / И.А. Солдатенкова.-М. Академия, 2017.- 368 с. 

2.Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены: 

учебник / Т.А. .Лаушкина, - М. Академия, 2018.- 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного  питания: 

учебник / В.П. Золин.- М. Академия,  2014.- 320 с. 

4. Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник / Н.А. Анфимова. - М. Академия, 2012.- 400 с.  
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5. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник / 

Н.Г. Бутейкис. - М. Академия, 2012.- 336 с. 

6. Качурина,Т.А. Кулинария: учеб. пособие / Т.А. Качурина.- М. Академия, 2012.- 272 с. 

7. Качурина, Т.А. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии»: учебник / Т.А. Качурина. - М. Академия,2011.- 236 с. 

8. Матюхина,З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник / З.П. Матюхина.-  М. 

Академия,  2011.- 336 с. 

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

общественного питания: учеб. пособие / В.В. Усов. - М. Академия, 2011.- 426 с. 

10. Потапова, И.И. Калькуляция и учёт: учебник /  И.И. Потапова .- М. Академия,  2011.- 

176 с. 

11. Качурина,Т.А. Кулинария: учеб. пособие / Т.А. Качурина.- М. Академия, 2011.-496 с. 

12. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова.- М.:  Академия, 2011.- 112 с. 

13. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Т.Г. Семиряженко, М.Ю.Дерюгина.- М.: Академия, 2010.- 208 с. 

14. Технология приготовления пищи. Практикум:  учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. – М.: Академия, 2010.- 288 с. 

15. Кулинария. Рабочая тетрадь  для нач. проф. образования /  Т.А.Качурина.-  М.: 

Академия, 2012.-160 с.  

16. Лутошкина, Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания:  

учебник / Г.Г. Лутошкина.- М. Академия, 2012.-  

17. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Т.А.Сопачёва, М.В.Володина.- М. : Академия,2010.-112 с. 

18. Кулинарная характеристика блюд : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

С.Н.Козлова,  Е.Ю. Фединишина. -  М.: Академия, 2007. - 192 с. 

19. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие /  Н.Э. 

Харченко.- М. Академия, 2006.- 496 с. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу : Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Мастера производственного обучения: Мастера производственного обучения  по 

профессии  «Повар»  имеют не ниже 5 разряда. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 
 
 

. 

      

. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Уметь: 

- применять экономически обоснованные 

приёмы приготовления блюд; 

 - проводить органолептическую оценку 

качества различных групп 

продовольственных   

товаров, определять виды вкусовых 

продуктов; 

 - рационально использовать различные 

группы продовольственных товаров в 

кулинарии  и кондитерском производстве; 

 - правильно хранить пищевые продукты, 

предотвращать поступление в пищу некаче 

ственных, вредных для здоровья продуктов и 

товаров; 

 - производить расчёт энергетической 

ценности пищевых рационов; 

 - соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

 - пользоваться сборниками рецептур блюд, 

кулинарных и мучных кондитерских 

изделий; 

 - рассчитывать количество сырья по 

нормативам и документально оформлять 

отпуск продуктов и сырья на приготовление 

блюд; 

 - организовывать рабочее место, 

пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 

 -  сервировать стол; 

 

 

Оценка устного ответа. 

 

 

Защита лабораторных работ. 

 

 

Оценка устного ответа. 

 

 

 

Оценка устного ответа. 

 

 

Защита практических  работ. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка устного ответа. Защита 

практических  работ. 

 

Оценка устного ответа. Защита 

практических  работ. 

 

Оценка устного ответа. Оценка 

лабораторных работ. 

Оценка лабораторных работ. 

Знать: 

- общие понятия о физиологии питания; 

 - технологии кулинарного приготовления 

пищи и контроля качества блюд;  

 

- понятия о пищевой биологической и 

физиологической ценности пищевых 

продуктов;  

 - группы продовольственных товаров, 

правила их использования в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий; 

 - требования к качеству продуктов и методы 

его оценки: факторы, влияющие на 

  качество товаров, дефекты, сроки и  условия 

 

Оценка устного ответа. 

Оценка устного ответа. Тестирование. 

Семинары. Письменные контрольные 

работы. Экзамены. 

 

Оценка устного ответа. 

 

 

Оценка устного ответа. 

 

 

Оценка устного ответа. 
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хранения товаров и сырья; 

 - потребительские свойства товаров; 

 - маркировку и упаковку; 

 - понятия и способы экономного 

расходования энергии, топлива; 

 - назначение, устройство, принцип работы 

кухонного оборудования; 

 - правила сервировки стола. 

 

Оценка устного ответа. 

Оценка устного ответа. 

Оценка устного ответа. 

 

Оценка устного ответа. Тестирование. 

Оценка устного ответа. Оценка 

лабораторных работ. 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка за участие в 

выборочном устном 

опросе. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых  

руководителем. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

приготовления пищи; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения заданий 

 Оценка  

практических  

занятий. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

приготовления пищи 

Оценка  

практических  

занятий. 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для  

выполнения профессиональных 

задач. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

Оценка за 

выполнение 

рефератов, 

подготовку 

презентаций, 

кроссвордов. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов приготовления 

пищи 

Оценка за участие в 

устном, письменном 

опросе, дискуссии. 

ОК 6.Работа в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Оценка за работу 

малыми группами, за 

участие в ролевых 

играх. 

ОК 7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Оценка 

практического 

занятия. 
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ОК 8.Осуществлять денежные 

операции. 

демонстрация навыков  

по выполнению денежных 

операций  

Оценка за участие в 

устном  опросе. 

ОК 9.Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав 

в рамках закона. 

      способность  убеждать и  

о   обосновывать свои требования   

Оценка мозгового 

штурма, диспута. 

Вид профессиональной деятельности:  Кулинарное приготовление пищи и контроль 

качества блюд. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1.Составлять однодневный и 

перспективный заказ на продукты 

в соответствии с потребностями 

лиц, проживающих в сельской 

усадьбе. 

Расчёт  требуемых продуктов 

согласно  плана – меню и 

планового (перспективного) 

меню. 

Устный опрос. 

 

Контрольная работа. 

ПК 3. 2. Подготавливать к работе 

и убирать рабочее место, 

помещение, оборудование для 

приготовления пищи. 

Выполнение санитарно-

гигиенических правил. 

Устный опрос. 

Оценка 

лабораторных работ. 

 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать 

качественное сырьё для 

приготовления пищи и  напитков 

средней сложности с учётом их 

энергетической ценности. 

Выполнение  

последовательных операций 

по первичной обработке 

сырья и  приёмов сохранения 

энергетической ценности 

блюд и напитков. 

Устный опрос. 

Оценка 

лабораторных работ. 

 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, 

холодные блюда, закуски, 

напитки и изделия из теста. 

Знание технологий 

приготовления горячих, 

холодных блюд, закусок, 

напитков  и изделий из теста.  

Устный опрос. 

Оценка 

лабораторных работ. 

Защита рефератов. 

Оценка презентаций, 

кроссвордов. 

ПК  3.5. Порционировать и 

подготавливать блюда для подачи. 

Умение порционировать, 

оформлять, соблюдать 

температуру подачи блюд и 

напитков. 

Оценка 

лабораторных работ. 

 ПК 3.6. Готовить помещение для 

приёма пищи, сервировать стол. 

Знание рациональной 

организации рабочих мест,  

мероприятий по подготовке 

торгового зала, способов 

сервировки стола. 

Устный опрос. 

Оценка 

лабораторных работ. 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в фонде оценочных средств.  
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