
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский информационно-технологический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля 

 

ПМ.02 Приготовление и подготовка к реализации горячих, холодных, сладких 

блюд, кулинарных изделий основного ассортимента 

для профессии   16675 «Повар» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 



2 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

   стр 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                

МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
19 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

профессионального обучения в соответствии профессиональным стандартом по 

профессии 16675 «Повар», утвержденного приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08. 09. 2015 г № 610н «Об 

утверждении профессионального стандарта повар» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023)  и квалификационных требований, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление и подготовка к реализации горячих, холодных, сладких 

блюд, кулинарных изделий основного ассортимента  

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Готовить бульоны и отвары, простые супы. 

ПК 2.2 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 2.3 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.4 Готовить каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.5 Готовить простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.6 Готовить простые блюда и гарниры из овощей и грибов 

ПК 2.7 Готовить  простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.8 Готовить простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 2.9 Готовить  простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 2.10 Готовить  простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 2.11 Готовить  простые блюда из домашней птицы.  

ПК 2.12 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 2.13 Готовить  салаты. 

ПК 2.14 Готовить простые холодные и горячие сладкие блюда и напитки. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации работников в области общественного питания при 

наличии основного общего образовании, опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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 приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

уметь: 
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выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

различных блюд; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

готовить основные супа и соуса; 

готовить  блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

готовить основные гарниры и блюда из овощей и грибов; 

готовить простые блюда из рыбы; 

готовить простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы; 

проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

готовить холодные блюда, салаты и винегреты; 

готовить сладкие блюда и напитки; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и 

соусов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении блюд из рыбы; 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления салатов и 

винегретов; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

правила проведения бракеража, температуру подачи; 

правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 674 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов; 

учебной и производственной практики – 480 часов (270+210). 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд и 

кулинарных изделий основного ассортимента, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения  

ПК 2.1 Готовить бульоны и отвары, простые супы. 

ПК 2.2 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 2.3 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.4 Готовить каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.5 Готовить простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.6 Готовить простые блюда и гарниры из овощей и грибов 

ПК 2.7 Готовить  простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.8 Готовить простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 2.9 Готовить  простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 2.10 Готовить  простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 2.11 Готовить  простые блюда из домашней птицы. 

ПК 2.12 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 2.13 Готовить  салаты. 

ПК 2.14 Готовить простые холодные и горячие сладкие блюда и напитки. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

состояние 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 

ПК 1.1 - 1.2. Раздел 1. Способы тепловой 

кулинарной обработки 

 2 0   

ПК 1.3 - 1.4. Раздел 2. Супы и соусы  42 18   

ПК 1.5 - 1.6. Раздел 3. Блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 44 24   

 Раздел 4. Блюда и гарниры из 

овощей 

 20 12   

 Раздел 5. Блюда из рыбы  20 12   

 Раздел 6. Блюда из мяса, 

мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы 

 32 18   

 Раздел 7. Холодные блюда и  18 6   

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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закуски 

 Раздел 8. Сладкие блюда и 

напитки 

 16 6   

 Производственная практика 150    150 

 Всего: 704 194 96 360 150 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02  

Приготовление и подготовка к 

реализации горячих, холодных, 

сладких блюд, кулинарных 

изделий, закусок основного 

ассортимента 

 704  

МДК 02.01.  

Технология приготовления и 

подготовки к реализации 

горячих, холодных, сладких блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

основного ассортимента 

 194  

Раздел 1. Способы тепловой 

кулинарной обработки 

 2  

Тема 1.1. Тепловая обработка 

продуктов 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение тепловой обработки. Классификация приемов. Способы 

тепловой обработки 

2  

1 

 

 

 

 

1 

 

Раздел 2. Супы и соусы   42 

Тема 2.1. Приготовление бульонов 

и отваров 

Содержание учебного материала 6 

 2 Введение. Санитарные нормы и требования охраны труда при выполнении 

работ  в горячем цехе предприятий общественного питания.   

Значение I- х блюд в общественном питании 

2 
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 3 Подготовка продуктов для приготовления бульонов. Классификация, 

пищевая ценность, требования к качеству.  

2 1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 4 Технология приготовления бульонов: костного, мясо – костного, мясного, 

бульона из птицы, рыбного бульона, грибного отвара. 

2 

Тема 2.2. Приготовление 

заправочных супов 

Содержание учебного материала 14 

 5 Классификация, пищевая ценность основных супов. Правила подготовки  

продуктов для приготовления заправочных супов.   

2 

 6  Технология приготовления щей и борщей. Требования к качеству,  

способы и температура подачи, сроки реализации. 

2 

 7 Технология приготовления рассольников: рассольник ленинградский, 

домашний, московский. Требования к качеству,  способы и температура 

подачи, сроки реализации. 

2 

 8 Технология приготовления супов картофельных с овощами, крупой, 

бобовыми и макаронными изделиями. Требования к качеству,  способы и 

температура подачи, сроки реализации. 

2 

 9-11 Лабораторно - практическая работа № 1: Приготовление заправочных 

супов.  

6 

Тема 2.3. Приготовление разных 

супов 

Содержание учебного материала 8 

 12 Технология приготовления молочных супов, холодных супов и  супов - 

пюре. Требования к качеству,  способы и температура подачи, сроки 

реализации. 

2 

 13-15 Лабораторно - практическая работа № 2: Приготовление разных супов 6 

Тема 2.4  Приготовление  соусов с 

мукой. 

Содержание учебного материала 6 

 16 Общие сведения о соусах. Приготовление полуфабрикатов для 

приготовления соусов. Классификация соусов.  

2 

 17 Соусы мясные красные. Соусы белые на мясном или рыбном бульоне 

 

2 

 18 Соусы грибные,  молочные, сметанные. 

 

2 

Тема 2.5  Приготовление  соусов Содержание учебного материала 8 
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без муки.  

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 19 Соусы без муки. Соусы яично-масляные.  2 

 20-22 Лабораторно - практическая работа № 3: Приготовление соусов. 6 

Раздел 3. Блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 44 

Тема 3.1. Подготовка сырья к 

производству. 

Содержание учебного материала 2 

 23 Подготовка круп, бобовых, макаронных изделий к варке. 

Органолептические способы оценки качества круп, бобовых, макаронных 

изделий.  

2 

Тема 3.2. Технология 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий. 

Содержание учебного материала 16 

 24 Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп. 

Приготовление каш рассыпчатых, вязких, жидких. Приготовления блюд из 

каш 

2 

 25-27 Лабораторно – практическая  работа № 4: Приготовление блюд из круп. 6 

 28 Приготовление блюд из бобовых и кукурузы, макаронных изделий. 

Способы сервировки,  оформления и  подачи.  

2 

 29-31 Лабораторно – практическая  работа № 5: Приготовление блюд из 

макаронных изделий 
6 

Тема 3.3. Технология 

приготовление  блюд из яиц. 

Содержание учебного материала 4 

 32 Значение блюд из яиц в питании. Ассортимент, товарная характеристика, 

требования к качеству  яиц.  

2 

 33 Варка яиц. Жареные и запеченные блюда из яиц,  

 

2 

Тема 3.4.  Технология 

приготовление  блюд творога. 

Содержание учебного материала 10 

 34 Значение блюд из творога в питании. Ассортимент, товарная 

характеристика, требования к качеству творога. 

2 
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 35 Холодные, отварные, жареные и запеченные блюда из творога. Требования 

к качеству. 

2  

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 36-38 Лабораторно - практическая работа № 6: Приготовление блюд из яиц и  

творога.  
6 

Тема 3.5.  Технология 

приготовление  блюд из  теста. 

Содержание учебного материала 12 

 39 Технология приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

Подготовка продуктов для приготовления бездрожжевого теста и фаршей. 

 

2 

 40 Технология приготовление дрожжевого теста и изделий из него (блины, 

оладьи, блинчики).  
2 

 41 Технология приготовления пиццы. Приготовление соусов, начинок и 

различных видов  теста для пиццы. 

Приемы формования и выпекания пиццы. 

2 

 42-44 Лабораторно - практическая работа № 7: Приготовление пельменей, 

вареников, лапши домашней, пиццы 
6 

Раздел 4. Блюда и гарниры из 

овощей 

 20 

Тема 4.1 Технология 

приготовления простых блюд и 

гарниров из овощей. 

Содержание учебного материала 20 

 45 Блюда и гарниры из отварных и припущенных овощей.   2 

 46 Блюда и гарниры из жареных овощей 2 

 47 Жареные блюда из протертой массы картофеля.   2 

 48 Тушеные и запеченные блюда из овощей. 2 

 49-51 Лабораторно-практическая  работа № 8:  Приготовление блюд и 

гарниров из припущенных, вареных и тушеных овощей 
6 

 52-54 Лабораторно-практическая  работа № 9:  Приготовление блюд и 

гарниров из жаренных и запеченных овощей и  грибов 

6 

Раздел 5. Блюда из рыбы  20 

Тема 5.1 Технология 

приготовления блюд из рыбы. 

Содержание учебного материала 12 

 55 Технология приготовления блюд из отварной и припущенной рыбы. 2 
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Подбор гарниров и соусов.  

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 56 Технология приготовления блюд из жареной и запеченной рыбы. Подбор 

гарниров и соусов. 

2 

 57 Правила хранения и требования к качеству готовых блюд 2 

 58-60 Лабораторно-практическая  работа № 10: Приготовление блюд из 

отварной, припущенной, жареной и запеченной рыбы» 
6 

Тема 5.2 Технология 

приготовления блюд из 

котлетной массы  рыбы. 

Содержание учебного материала 8 

 61 Технология приготовления блюда из котлетной массы. Подбор гарниров 

и соусов. 

2 

 62-64 Лабораторно-практическая работа № 11: Приготовление блюд из  

котлетной массы 

6 

Раздел 6. Блюда из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

 32 

Тема 6.1. Правила приготовления 

блюд из мяса. 

Содержание учебного материала 24 

 65 Подбор оборудования, посуды и инвентаря для приготовления блюд из 

мяса. Значение и пищевая ценность блюд из мяса. 

2 

 66 Технология приготовление отварных и припущенных блюд из мяса. 

Подбор гарниров и соусов. 

2 

 67 Технология приготовления блюд из жареного  и запеченного мяса. Подбор 

гарниров и соусов. 

2 

 68 Технология приготовления блюд из тушеного  мяса. Подбор гарниров и 

соусов. 

2 

 69-71 Лабораторно – практическая работа № 12: Приготовление блюд из мяса 

 

6 

 72 Технология приготовления блюд из рубленого мяса и котлетной массы. 

Подбор гарниров и соусов. 

2 

 73 Технология приготовления блюд из субпродуктов. Подбор гарниров и 

соусов. 

2 

 74-76 Лабораторно – практическая работа № 13: Приготовление блюд из 6 
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котлетной массы 2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 6.2. Правила приготовления 

блюд из домашней птицы. 

Содержание учебного материала 8 

 77 Технология приготовления блюд из птицы. Подбор гарниров и соусов. 

 

2 

 78-80 Лабораторно – практическая работа № 14: Приготовление блюд из 

домашней птицы 

6 

Раздел 7. Холодные блюда и 

закуски 

 18 

Тема 7.1. Подготовка сырья к 

производству. 

Содержание учебного материала 2 

 81 Значение холодных блюд в питании. Подготовка продуктов для холодных 

блюд. 

2 

Тема 7. 2 Приготовление 

бутербродов. 

Содержание учебного материала 2 

 82  Приготовление бутербродов открыты, закрытых, закусочных. 2 

Тема 7. 3  Приготовление  салатов 

и винегретов. 

Содержание учебного материала 14 

 83 Технология приготовление салатов из сырых и вареных  овощей. 2 

 84 Технология приготовление винегретов. 2 

 85 Общие сведения о холодных закусках. 2 

 86 Требования к качеству и сроки хранения холодных блюд. 2 

 87-89 Лабораторно – практическая работа № 15: Приготовление салатов и 

винегретов 
6 

Раздел 8. Сладкие блюда и 

напитки 

 16 

Тема 8.1 Приготовление компотов Содержание учебного материала 2 

 90 Характеристика сладких блюд. Общие сведения о напитках. 

Приготовление компотов их свежих и сушеных фруктов. 

2 

Тема 8.2 Приготовление 

желированных блюд 

Содержание учебного материала 2 

 91 Общие сведения о желированных блюдах. Классификация. Приготовление 

киселей и желе 

2 
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Тема 8.3. Приготовление 

напитков. 

Содержание учебного материала 10  

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

3 

 92 Приготовления основных горячих напитков.  

Чай. Кофе, какао, шоколад.  

2 

 93 Приготовления основных холодных напитков.  

 

2 

 94-96 Лабораторно – практическая работа по теме № 16: «Приготовление 

сладких блюд и напитков»  

6 

 97 Контрольная работа 2 

   194  

Учебная практика виды работ 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования, безопасное пользование во время работ  

Приготовление бульонов из мяса, птицы, костей, рыбы и отваров грибов. 

Приготовление заправочных супов 

Приготовление простых холодных и горячих соусов 

Приготовление блюд и гарниров из вареных овощей; 

Приготовление блюд и гарниров из припущенных овощей 

Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей 

Приготовление блюд и гарниров из запеченных овощей 

Приготовление блюд и гарниров из грибов 

Определение органолептическим способом правильность приготовления основных блюд из овощей и их готовность для 

подачи. 

Производить первичную обработку круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога. 

Приготовление жидких, вязких, рассыпчатых каш. 

Приготовление блюд и гарниров из каш. 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Приготовление блюд из яиц и творога. 

Приготовление фаршей для изделий из дрожжевого и бездрожжевого теста 

Приготовление блюд из рыбы (отварной, припущенной, жареной, запеченной и  блюд из котлетной массы рыбы) 

Приготовление блюд из яиц и творога  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (отварные, тушенные, припушенные, жаренные, запеченные и из 

рубленной и котлетной массы) 

Приготовление холодных блюд и закусок. 

360 2 
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Приготовление сладких блюд и напитков 

Производственная практика виды работ 

Организация рабочего места, подбор инвентаря, оборудование и посуды.  

Приготовление бульонов 

Приготовление основных супов 

Приготовление соусов. 

Приготовление основных блюд из овощей, блюда из картофельной массы. 

Приготовление каш различной консистенции 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий 

Приготовление блюд из яиц и творога  

 Приготовление блюд из рыбы 

Приготовление блюд из мяса 

Приготовление блюд из домашней птицы 

Приготовление холодных блюд и закусок. 

Приготовление сладких блюд и напитков 

150 3 

Экзамен квалификационный   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 технологии кулинарного производства; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Лаборатории:  

 микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

 технического оснащения и организации рабочего места. 

 Учебный кулинарный цех. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»:  

 Стол, ноутбук, проектор, экран, доска, кафедра для преподавателя; 

 Столы, компьютер для обучающихся;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект наглядных материалов по разделам; 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Принтер; 

 Цифровой фотоаппарат; 

 Внешние накопители информации; 

 Подключение к сети Интернет. 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

 Стол, ноутбук, проектор, экран, доска, кафедра для преподавателя; 

 Столы, компьютер для обучающихся;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект наглядных материалов по разделам; 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Принтер; 

 Цифровой фотоаппарат; 

 Внешние накопители информации; 

 Подключение к сети Интернет. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Микробиологии, 

санитарии и гигиены»: 

 Стол, ноутбук, проектор, экран, доска, кафедра для преподавателя; 

 Столы, компьютер для обучающихся;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект наглядных материалов по разделам; 
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Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Принтер; 

 Внешние накопители информации; 

 Подключение к сети Интернет. 

«Товароведения продовольственных товаров»: 

 Стол, ноутбук, проектор, экран, доска, кафедра для преподавателя; 

 Столы, компьютер для обучающихся;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Электронные учебники; 

 Комплект наглядных материалов по разделам. 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Принтер; 

 Цифровой фотоаппарат; 

 Внешние накопители информации; 

 Подключение к сети Интернет. 

«Технического оснащения и организации рабочего места»: 

 Стол, ноутбук, проектор, экран, доска, кафедра для преподавателя; 

 Столы, компьютер для обучающихся;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Электронные учебники; 

 Комплект наглядных материалов по разделам; 

 Производственное оборудование  и инвентарь; 

 Наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийное оборудование; 

 Внешние накопители информации. 

Оборудование учебного цеха и рабочих мест: 

«Учебный кулинарный цех»: 

 Стол для преподавателя; 

 Столы для обучающихся; 

 Производственные столы; 

 Производственное оборудование и инвентарь; 

 Схемы, дидактический материал. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
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1. Кулинария: Учебник для студентов/ Н.А. Анфимова. – 10-е изд., стер. – М.: 

Изд. «Академия», 2015. – 400 с. 

2. Лабораторно – практические работы для поваров и кондитеров: учеб. /Л.Л. 

Татарская, Н.А. Анфимова. - М.: Изд. «Академия», 2014. – 112с. 

3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.1.: Учеб. 

пособие/ В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова. - М.: Изд. 

«Академия», 2014. – 112с. 

Дополнительные источники:  

1. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учеб. пособие для 

студентов/Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2014. – 176с. 

2. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов/Т.Г. 

Семиряжко, М.Ю. Дерюгина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 208с. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Учеб. пособие/ Н.Э. 

Харченко - М.: Изд. «Академия», 2014г. - 512с. 

4. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие/ Г.Г. Дубцов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Изд. «Академия», 2004г.- 272с. 

Интернет источники:  

1. https://znanium.com/- электронная библиотека. 

2. Большой Кулинарный Словарь http://supercook.ru/ - электронная 

библиотека 

3. Все рецепты. http://www.happycook.ru/ - электронная библиотека 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением   и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности ) в рамках профессионального модуля «Приготовление 

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

является освоение МДК 02.01 «Технология подготовки сырья и приготовление 

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

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

https://znanium.com/
http://supercook.ru/
http://www.happycook.ru/
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Реализация основной профессиональной  образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное  или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения  должны иметь на 

1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны  

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1раза в 3 года. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем и мастером п/о в процессе проведения практических занятий, 

учебной практики, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1 Готовить 

бульоны. 

 

1. Проверяет органолептическим способом 

качество и соответствие основного продукта и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологические требованиям к бульонам. 

 2. Составляет технологическую карту на 

приготовление бульонов и отваров по Сборнику 

рецептур. 

 3. Подготавливает сырье для приготовления 

бульонов и отваров в соответствии с 

технологией приготовления.  

4. Готовит бульоны и отвары в соответствии 

технологи ей приготовления. 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.2 Готовить 

простые супы. 

1. Проверяет органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, 

технологические требованиям к простым супам. 

 2. Подготавливает сырье для приготовления 

простых супов в соответствии с технологией 

приготовления. 

3. Готовит простые супы в соответствии 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 
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технологи ей приготовления. 

ПК 2.3 Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

1. Подготавливает сырье для отдельных 

компонентов соуса в соответствии с 

технологией приготовления. 

 2. Готовит соусные полуфабрикаты в 

соответствии с рецептурой. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.4 Готовить 

простые холодные 

и горячие соусы. 

 1. Подготавливает сырье для приготовления 

холодных и горячих соусов в соответствии с 

технологией приготовления. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.5 

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров. 

1.Овладеть приемами работы. 

2.Выполнять работы в соответствии с 

требованиями технической и технологической 

документации. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.6 Готовить 

каши и гарниры из 

круп, простые 

блюда из бобовых 

и кукурузы. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить каши и гарниры из круп, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.7 Готовить 

простые блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.8 Готовить  

простые блюда из 

яиц и творога. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить  простые блюда из яиц и творога. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.9 Готовить 

простые мучные 

блюда из теста с 

фаршем. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить простые мучные блюда из теста с 

фаршем. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.10 Готовить 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 
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традиционных видов 

овощей и грибов. 

3. Готовить основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов. 

 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.11 Готовить  

простые блюда из 

рыбы с костным 

скелетом. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить  простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.12 Готовить  

простые блюда из 

мяса и мясных 

продуктов. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить  простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.13 Готовить  

простые блюда из 

домашней птицы. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить  простые блюда из домашней птицы. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.14 Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить бутерброды и гастрономические 

продукты порциями. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.15 Готовить и 

оформлять салаты. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить и оформлять салаты. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.16 Готовить 

простые холодные и 

горячие сладкие 

блюда. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.17 Готовить 

простые горячие 

напитки. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить простые горячие напитки. 

 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.18 Готовить  

простые холодные 

напитки. 

1.Выполнять   установленные нормы времени 

(выработки). 

2.Соблюдать требований безопасности труда. 

3. Готовить  простые холодные напитки. 

Контрольная работа, 

Лабораторно - 

практические работы, 

бракераж, 

Экзамен 
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квалификационный 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам  практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках 

Экзамен 

квалификационный 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- готовность анализировать 

нестандартные ситуации; 

- готовность к пониманию 

инструкций, технологических 

условий; 

- способность планировать и четко 

соблюдать технологическую 

деятельность;  

 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 

ОК 4. Осуществлять поиск  поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- способность работать с 

информационными источниками 

(книги, журналы, газеты и т.д.) и 

извлекать информацию; 

- способность оформить (устную и 

письменную) тематическую 

работу; 

- способность самостоятельно 

осваивать знания и умения, 

необходимые для решения 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 
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поставленной задачи; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- способность использовать 

информационные технологии 

(ИКТ); 

 

 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- способность организовать работу 

в команде; 

- участвовать в совместном 

принятии решений; 

- организовывать работу так, 

чтобы не вызвать стрессовую 

ситуацию в группе. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

деятельности учащихся 

на практических 

занятиях, на учебной и 

производственных 

практиках  

Экзамен 

квалификационный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


