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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной  

горячей кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

190210 Технология продукции общественного питания 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

углубленной профессиональной подготовки специалистов, способных успешно 

решать задачи связанной с организацией розничной торговли в рыночных 

условиях, в дополнительном профессиональном образовании, для повышения 

квалификации, для курсовой подготовки взрослого населения при наличии 

основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.  

 

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: 

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

 организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 
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уметь: 

  органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

 принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием  при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

 ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

 классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров; 

 классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

 классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 

 методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

 принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция);  

 требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов;  

 требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом 

тепловой обработки; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

 основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 
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 ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов; 

 правила соусной композиции горячих соусов; 

 температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, 

различных типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

 привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

 гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

 варианты сервировки, оформления  и способы подачи сложных супов, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

 температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

 правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

 требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;   

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоении программы 

профессинального модуля: 

всего – 124 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34 часов; 

учебной и производственной практики – 54 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3. 1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3. 2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3. 3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

ПК 3. 4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых 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 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6  8 

ПК 3.1 Раздел 1. ПМ.03  Организация 

приготовления и приготовление 

сложных супов. 

18 9 6 9 9 - 

ПК 3.2 Раздел 2. ПМ.03 Организация 

приготовления и приготовление 

сложных горячих соусов 

18 8 6 8 9 - 

ПК 3.3 Раздел 3. ПМ.03 Организация 

приготовления и приготовление 

сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

16 8 6 9 6 - 

ПК 3.4 Раздел 4. ПМ.03 Организация 

приготовления и  приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

18 11 6 8 12  

 Учебная практика 36    36  

 Производственная практика 18     18 

 Всего: 124 36 24 34 36 18 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03  

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 

124  

МДК.03.01 Технология приготовления сложной кулинарной продукции   

Раздел 1.  Организация проведения  и приготовление сложных супов.    9/6/9  

Тема 1.1. Характеристика 

супов, бульонов 

 

 

 

 

Содержание 3 2 

1 Классификация, пищевая ценность супов.  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Организация рабочего места для приготовления супов. 

Виды применяемого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Технологический процесс варки бульонов, их разновидности: Костный и мясо- костный 

бульон. Бульон из птицы. Рыбный бульон. Грибной отвар. 

   

2 Приготовление бульонов. 

Выбор, подготовка и развешивание сырья для приготовления бульонов. 

Выполнение технологических операций по приготовлению костного, из птицы, рыбного 

бульонов. Оценка качества бульонов.  

Освоение приѐмов и приобретение навыков безопасного использования технологического 

оборудования и производственного инвентаря при приготовлении бульонов. 

  

3 Приготовление отваров. 

Выбор, подготовка и развешивание сырья для приготовления отваров. 

Выполнение технологических операций по приготовлению грибного и овощных отваров. 

Оценка их качества. 

Освоение приѐмов и приобретение навыков безопасного использования технологического 

оборудования и производственного инвентаря при приготовлении отваров. 

  

Лабораторные работы 1  

Приготовление бульонов. 

Приготовление отваров. 

 

Самостоятельная работа 3  

1 Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску бульонов 

2 Составление  технологических карт 
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 Тема 1.2.  Заправочные 

супы 

 

 

Содержание  2 

1 

2 

1 Понятие заправочных супов, правила их приготовления. 

Правила выбора и подготовки основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Классификация. Технологический процесс приготовления. Общие правила варки. Правила 

отпуска. Щи, борщи, рассольники, солянки ассортимент характеристика, отличительные 

особенности приготовления и отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья 

при приготовлении, режим хранения и реализации. 

2 Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов. Правила подбора пряностей и приправ. Температурный, санитарный 

режим, правила подачи. 

 

3 Разновидность супов «национальной кухни», правила выбора и подготовки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. Правила подбора пряностей и приправ. 

Температурный, санитарный режим, правила подачи. 

 

Лабораторные работы 2 

Расчѐт сырья и продуктов для приготовления заправочных супов. 

Приготовление заправочных супов. 

  

Самостоятельная работа 2  

1 Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску заправочных супов   

2 Составление  технологических карт 

3 Составление таблиц «Требования к качеству супов сроки реализации» 

4 Подготовка докладов, рефератов : «Супы зарубежной кухни», «Супы татарской кухни». 

5 Систематическая проработка конспектов занятий по теме 

6 Работа с нормативными документами (сборник рецептур)  

7 Решение ситуационных задач 

Тема 1.3. Супы - пюре Содержание 2  

1 Супы-пюре.  

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления супов-пюре.  

Варианты оформления, температура и способы подачи, сервировка.  

Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации супов-пюре. 

Приготовление супов-пюре, супов-кремов из овощей, круп, бобовых, мясных продуктов, 

отличительные особенности приготовления и отпуска, совместимость и 

взаимозаменяемость сырья, требования к качеству, режимы хранения и реализации.  

1  

Лабораторные работы 2  

Расчѐт сырья и продуктов для приготовления заправочных супов. 

Приготовление супов - пюре. 
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Самостоятельная работа 2  

1 Работа с нормативными документами (сборник рецептур)   

2 Систематическая проработка конспектов занятий по теме   

3 Составление  технологических карт   

4 Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску супа- пюре   

Тема 1.4. Прозрачные 

супы  

 

1 Прозрачные супы. 

Характеристика,  ассортимент, температурный режим и правила приготовления прозрачных 

бульонов. Особенности приготовления и отпуска. Способы осветлении бульонов. 

Процессы, происходящие при настаивании  оттенки и осветлении бульонов. Гарниры и 

прозрачным супам, их приготовление. Требование к качеству, режим хранения и 

реализации. 

Варианты оформления, температура и способы подачи, сервировка.  

Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации прозрачных супов. 

2  

 

 

Лабораторные работы 1  

Расчѐт сырья и продуктов для приготовления заправочных супов. 

Приготовление прозрачных супов. 

  

Самостоятельная работа 2  

1 Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску  прозрачных супов.   

2 Составление  технологических карт   

3 Работа с нормативными документами (сборник рецептур)   

4 Решение ситуационных задач   

Раздел 2   Организация проведение  и приготовление сложных горячих соусов 8/6/8 3 

Тема 2.1. Полуфабрикаты 

для приготовления соусов 

 

 

 

  

Содержание 4  

1  Общие сведения о соусах. 

Классификация, пищевая ценность соусов.  

Организация рабочего места для приготовления соусов. 

Виды применяемого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Значение, классификация и ассортимент соусов. Полуфабрикаты, используемые для 

приготовления соусов. Принцип подбора соусов к блюдам. 

2 Мучные пассеровки и бульоны. 

Виды мучных пассеровок. Температурный режим и правила приготовления мучных 

пассеровок и коричневого бульона, их кулинарное использование. Варианты сочетания 
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основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничного вкуса. Правила 

подбора пряностей и приправ. 

Самостоятельная работа 4 

1 Систематическая проработка конспектов занятий по теме  

2 Подготовить сообщение «история возникновения соусов» 

Тема 2.2.  Соусы  Содержание 4 3 

1 Соусы мясные красные. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления мясных красных соусов. 

Варианты оформления, температура и способы подачи соусов, сервировка.    

Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации красных соусов. 

   

2 Соусы белые на мясном и рыбном бульоне. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления белых соусов. 

Варианты оформления, температура и способы подачи соусов, сервировка. Требования к 

качеству, правила хранения и сроки реализации белых соусов. 

 

3 Соусы молочные и сметанные, грибные. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления молочных и сметанных, 

грибных соусов. 

Кулинарное использование молочных соусов. 

Варианты оформления, температура и способы подачи соусов, сервировка.  

Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации молочных и сметанных, 

грибных соусов. 

 

4 Яично-масляные соусы и масляные смеси. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления простых соусов без муки, 

смесей. 

Варианты оформления, температура и способы подачи, сервировка. Требования к качеству, 

правила хранения и сроки реализации соусов без муки. 

 

5 Холодные соусы. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления холодных соусов. Варианты 

оформления, температура и способы подачи соусов, сервировка. Требования к качеству, 

правила хранения и сроки реализации холодных соусов. 

 

6 Соусы сладкие. 

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления сладких соусов на крахмале. 

Варианты оформления, температура и способы подачи соусов, сервировка. 

 Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации сладких соусов на крахмале. 

 

Лабораторные работы 6  

1 Приготовление соусов с мукой.   
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Приготовление горячих соусов. 

2 Приготовление  холодных соусов   

3 Приготовление сладких соусов   

Самостоятельная работа 4  

1 Составление алгоритмов по приготовлению  и использованию соусов   

2 Работа с конспектом 

3 Решение ситуационных задач 

4 Работа со сборником рецептур, справочной литературой 

2 Составление технологических карт 

3 Составление таблиц «Требования к качеству соусов, сроки реализации» 

4 Систематическая проработка конспектов занятий по теме 

4 Подготовка рефератов, докладов 

Раздел 3   Организация проведения и приготовление сложных  блюд из овощей, грибов и сыра 8/6/9  

Тема 3.1.  Обработка  

овощей и грибов,  

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и 

сыра  

 

Содержание  8 3 

1 Общие требования к обработке овощей. 

Роль овощей в питании человека. Ассортимент, товароведная характеристика различных 

овощей. Технологические операции по кулинарной обработке овощей, их значение.  

Организация рабочего места для первичной обработки, нарезки и формовки овощей и 

грибов. Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

  

2 Разновидности формы нарезания и кулинарное использование клубнеплодов и 

корнеплодов. 

Формы нарезки клубнеплодов и корнеплодов  для их кулинарного использования. 

Способы минимизации отходов. 

Требования к качеству условия и сроки хранения обработанных овощей. 

3 Обработка капустных и луковых  овощей. 

Ассортимент, товароведная характеристика различных видов капустных и луковых  

овощей.  

Техника обработки капустных и луковых  овощей. 

Формы их нарезания для кулинарного использования. 

Способы минимизации отходов. 

Требования к качеству условия и сроки хранения обработанных овощей. 
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4 Обработка салатных, пряных и десертных овощей.  

Ассортимент, товароведная характеристика различных видов салатных, пряных и 

десертных овощей. 

Техника обработки овощей. 

Формы их нарезания для кулинарного использования. 

Способы минимизации отходов. 

Требования к качеству условия и сроки хранения обработанных салатных, пряных и 

десертных овощей. 

Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и грибов. 

Техника подготовки пряностей и приправ. 

5 Подготовка овощей для фарширования.  

Ассортимент овощей, используемых для фарширования. 

Техника подготовки овощей для фарширования. 

Требования к качеству условия и сроки хранения подготовленных овощей для 

фарширования. 

6 Обработка грибов. 

Ассортимент, товароведная характеристика различных видов грибов. 

 Разновидность и классификация сыров. 

Ассортимент, формы их нарезания для кулинарного использования. Требования к качеству 

условия и сроки хранения. 

7 Общие сведения о блюдах и гарнирах из овощей  грибов и сыра. 

Роль овощных блюд в питании человека.  

Изменения, происходящие при тепловой обработке овощей. 

Классификация и ассортимент овощных блюд. 

Организация рабочего места для первичной обработки,  

нарезки и формовки овощей и грибов. 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

8 Приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Методы организации производства сложных блюд из овощей, требования к качеству, выбор 

продуктов и дополнительных ингредиентов. Варианты сочетания овощей с другими 

ингредиентами для создания гармоничных блюд. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложной кулинарной продукции. Сроки хранения и 

реализации. 

 Лабораторные работы 9  
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 Формы нарезания и кулинарное использование клубнеплодов, капустных и луковых  

овощей, салатных, пряных и десертных овощей.  

Подготовка овощей для фарширования.  

Приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Самостоятельная работа 9  

1 Работа со Сборником рецептур , нормативно-технической документацией     

 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску сложных блюд из овощей   

Раздел 4.   Организация проведение и  приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

11/6/8  

Тема 4.1. Рыбные блюда 

 

 

 

Содержание 3  

1 Классификация рыбных блюд, рецептуры, Рациональность использования и 

взаимозаменяемость сырья. Правила порционирования, оформление и отпуск блюд, в том 

числе заказных, банкетных, фирменных. Основные критерии безопасности. 

  

2 Блюда из отварной и припущенной рыбы. Ассортимент. Технологический процесс 

приготовления и отпуска. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными 

кусками. Гарниры и соусы, используемые при отпуске отварной, припущенной рыбы. 

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

3 Блюда из котлетной массы рыбы. Ассортимент. Характеристика. Правила жарки 

полуфабрикатов из котлетной массы, гарниры, соусы, рекомендуемые к блюдам из 

котлетной массы рыбы. Оформление, отпуск блюд. Требования к качеству, режимы 

хранения и реализации. 

4 Блюда из нерыбных продуктов морского промысла. Ассортимент. Характеристика, 

особенности. Требования к качеству. Режим хранения и реализации. 

 

Лабораторные работы 2  

 Блюда из отварной, припущенной рыбы       

 Блюда из жаренной, запеченной рыбы    

 Блюда из рыбной котлетной массы    

 Блюда из нерыбных  продуктов           

Самостоятельная работа 3  

1 Работа со Сборником рецептур, справочником технолога, нормативно – технической 

документацией 
  

2 Составление технологических карт на блюда из рыбы 

3 Составление алгоритмов приготовления и отпуска блюд из рыбы, морепродуктов 

4 Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы» 
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5 Подборка рецептов блюд из рыбы 

6 Подготовка докладов «Новые блюда из нерыбного водного сырья и из рыбы». 

Тема 4.2.  Блюда из 

 жареного и тушеного мяса. 

Содержание                                

1 Общие правила жарки мясных п/ф. Режим, продолжительность, определение готовности. 

Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из мяса , жаренного крупными, 

порционными натуральными, мелкими кусками. Температурный режим жарки мясных п/ф. 

Ассортимент. Характеристика. Отличительные особенности. Рекомендуемые гарниры, 

соусы, варианты отпуска. Требования к качеству, режим хранения, сроки реализации. 

3  

 

 

 

2 Общая характеристика. Правила тушения мяса крупными, порционными и мелкими 

кусками; блюда из мяса, ассортимент, особенности приготовления и отпуска. 

Рекомендуемые гарниры и соусы. Требования к качеству, режимы хранения и реализации 

  

Тема 4.3 Блюда из 

рубленого мяса. 

 Содержание 3  

1 Технологический процесс приготовления натуральной рубленной массы и блюд из нее. 

Ассортимент. Характеристика. Технологический процесс приготовления котлетной массы и 

блюд из нее. Ассортимент. Характеристика. Правила жарки п/ф  из рубленого мяса. 

Правила подбора гарнира и соусов к блюдам из натуральной рубленой и котлетной массы. 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 

1 Составление и решение ситуационных задач. Работа со Сборником рецептур. Расчет 

количества продуктов, необходимых для приготовления блюд из мяса. 

2 Расчѐт сырья, гарниров и определение количества порций при приготовлении блюд из мяса, 

мясных продуктов, для разного типа предприятий с учѐтом сезона, вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости сырья, руководствуясь данными Сборника рецептур 

и нормативных документов. 

Самостоятельная работа 3  

1 Работа со Сборником рецептур, справочником технолога, нормативной документацией   

2 Составление технологических карт на мясные блюда и из мясных продуктов 

3 Составление алгоритмов приготовления и отпуска блюд из мяса и мясных продуктов 

4 Подготовка докладов, рефератов «Блюда из мяса диких животных», «Блюда из мяса в  

современной  интерпретации», «Экзотические фрукты и овощи к мясным блюдам и т.д.» 

5 Подготовка презентаций «Мясные блюда» 

6 Составление таблиц «Требование к качеству блюд из мяса и мясных продуктов» 

7 Подборка рецептур мясных блюд 

Тема 4.4. Блюда из 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.    

Содержание  2  

1 Блюда из отварной птицы. Ассортимент. Характеристика. Технологический процесс 

приготовления и отпуска. Рекомендуемые гарниры, соусы. 

  

2 Блюда из жареной птицы, дичи. Ассортимент. Характеристика.  Технологический процесс 
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приготовления и отпуска. Рекомендуемые гарниры, соусы. 

3 Блюда из филе  птицы, дичи. Ассортимент. Характеристика.  Технологический процесс 

приготовления блюд: котлеты натуральные, фаршированные соусом молочным с грибами, 

по-киевски, панировочные жаренные, по столичному.  Особенности  отпуска.   

Рекомендуемые гарниры, соусы. 

Лабораторные работы 2  

1 Блюда из отварной птицы.  

2 Блюда из жареной птицы 

3 Блюда из филе  птицы 

Самостоятельная работа 2  

 Работа со Сборником рецептур, справочником технолога  

 Решение задач и упражнений по образцу 

 Подготовить доклады “ Новые фирменные блюда из птицы”. 

 Подготовить презентацию «Блюда из птицы» 

 Подборка рецептур Блюда из сельскохозяйственной 

Учебная практика 

Виды работ 

  36  

1. Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления сложной горячей кулинарной продукции   

2.  Использование различных технологий приготовления сложных горячих блюд супов, соусов, блюд из овощей и грибов,  

сыра, рыбы, мяса и птицы 

 

3. Безопасное использование производственного инвентаря и технологического оборудования для приготовления сложных 

горячих блюд 

 

4. Организация технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей и грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы 

 

5. Выбор метода  контроля качества и безопасности приготовления сложных горячих блюд  

6. Подбор температурного и временного режимов   при подаче и хранении сложных горячих блюд   

7. Оценка качества и безопасности готовой горячей продукции различными методами   

Производственная  

практика 

 Содержание  18  

1 Разработка ассортимента сложных горячих блюд супов, соусов, блюд из овощей и грибов, 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 
  

2 Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных горячих блюд супов, 

соусов, блюд из овощей и грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы; 

3 Проверка качества продуктов для приготовления сложных горячих  блюд супов, соусов, 

блюд из овощей и грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы; 
  

4 Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд супов, 

соусов, блюд из овощей и грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы; 
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5 Приготовление сложных горячих блюд, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 
  

6 Сервировка и оформление горячих блюд: супов, соусов, блюд из овощей и грибов, сыра, 

рыбы, мяса и птицы 
  

7 Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов;   

                                                                                                                                                                                                     Всего  124  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

мастерских «Учебный кулинарный цех», «Учебный кондитерский цех». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского производства»: стол учительский, парты по 

количеству обучающихся,  классная доска, планшеты для сменных стендов, 

шкафы для наглядных пособий, плакатница. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, ксерокс, принтер,  

плакаты, муляжи, натуральные образцы, магнитная доска. 

          Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Учебный 

кулинарный цех»: кухонный комбайн (овощерезка), плита электрическая, 

электротитан, электрофритюрница,  миксер, весы, производственные столы, 

кухонная посуда (кастрюли разного объѐма, сковороды, миски, лотки для 

полуфабрикатов высокой степени готовности), столовая посуда для подачи 

холодных блюд, кухонный инвентарь  (разделочные доски, половники, 

мерные ложки, дуршлаг, сита с разным диаметром отверстий, весѐлки, 

шумовки, толкушки, лопаточки, тѐрки), горка для специй, инструменты: 

ножи, приспособления для фигурной нарезки, кондитерские отсадочные 

мешки или шприцы, выемки для бутербродов канапе, набор для карвинга. 

           Реализация профессионального модуля предполагает 

производственную практику, которая проводится концентрированно на 

предприятиях общественного питания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

Весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объѐма, 

сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов высокой степени готовности), 

столовая посуда для подачи холодных блюд и закусок, кухонный инвентарь 

(разделочная доска, половники, мерные ложки, дуршлаг, сита с разным 

диаметром отверстий, весѐлки, шумовки, толкушки, лопаточки, тѐрки), горка 

для специй, инструменты (ножи поварская тройка, гофрированные и другие), 

приспособления для фигурной нарезки продуктов, кондитерские отсадочные 

мешки или шприцы, выемки для бутербродов канапе, набор  для карвинга. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

Основные источники: 

1. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности: Учебник для студентов среднего профессионального 

образования / В.М.Калинина. – М.: Издательский центр Академия, 

2010. – 320 с. 
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2. Нормативный сборник, Санитарные правила и нормы: 

продовольственная торговля. Общественное питание. – Издание 2-е, 

испр. и доп. – Ростов на Дону: ООО Феникс, 2009. – 93с. 

3. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум: Учебник/ 

Н.Э. Харченко. – М.: ОИЦ Академия, 2010. 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 675 от 22 июня  2010г. – 30с. 

Дополнительные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебное пособие для начального 

профессионального   образования / Н.А.Анфимова. – М.: Издательский 

центр Академия, 2008.-352с. 

2. Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции: Учебное пособие для студентов учреждений СПО / Дубцов 

Г.Г. – М.: Издательство Мастерство, 2002, - 240с. 

3. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: Учебник для начального профессионального 

образования / В.П. Золин. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

Академия, 2010.- 320с. 

4. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: 

Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений 

/ А.Н. Мартинчик, А.А.Королѐв, Ю.В. Несвижский. - М.: Издательский 

центр Академия, 2010. – 352с. 

5. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для 

начального профессионального образования / З.П.Матюхина. –2-е 

издание дополненное. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 

336с., (16) с цв. ил. 

6. Муравина, И.В. Основы товароведения: Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Муравина. –3-е 

издание, стер. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 224с. 

7. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учебное пособие для начального профессионального 

образования / Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – М.: Издательский центр 

Академия, 2008. – 112с. 

8. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

Учебное пособие для начального профессионального образования. / 

Н.Э.Харченко. - 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2008. - 496с. 

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

начального профессионального образования / Н.Э.Харченко, 

Л.Г.Чеснокова. – М: Издательский центр Академия, 2008. – 288с.  

Профессиональные информационные сайты 

www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров 

www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания 

www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес 

http://www.chefs.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.hotres.ru/
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www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания 

www.frio.ru – федерация рестораторов России. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП СПО на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программы, включающей в себя базисный учебный план и 

(или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) 

по соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

в основном готовится выпускник, должны определять содержание его 

образовательной программы, разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательного учреждения; 

-  имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

- обязано ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 

и умениям; 

- обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

http://www.pitportal.ru/
http://www.frio.ru/
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- обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать 

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- должно предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 
. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  

показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

супов. 

 

Приготовление сложных супов 

организовано и приготовлены в 

соответствии с Инструкцией №__ «__»,  

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2008 г.). 

Выполнение работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Курсовая работа 

Экзамен 

квалификационный 

ВКР 

ПК 3.2. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

соусов 

Приготовление сложных соусов 

организовано приготовлены в 

соответствии с Инструкцией №__ «__»,  

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2008 г). 

Выполнение работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Курсовая работа 

Экзамен 

квалификационный 

ВКР 

ПК 3.3. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов 

и сыра 

Приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра организовано приготовлены 

в соответствии с Инструкцией №__ «__»,  

сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий (2008 г). 

Выполнение работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Курсовая работа 

Экзамен 

квалификационный 

ВКР 

ПК 3.4. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы организовано 

приготовлены в соответствии с 

Инструкцией №__ «__»,  сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий 

(2008 г). 

Выполнение работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Курсовая работа 

Экзамен 

квалификационный 

ВКР 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей  

- Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

Портфолио. 

Учебная и 
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будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

будущей профессии. - Проявляет 

интерес к будущей профессии 

через отношение к 

профессиональным заданиям, 

через трудовую деятельность, 

внеклассные мероприятия по 

привитию любви к избранной 

профессии. 

производственная 

практика. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Деятельность организована в 

соответствии с требованиями 

квалификационной 

характеристики по профессии. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Осуществляет экспертную оценку 

деятельности при решении 

производственных задач.                           

Проводит коррекцию 

деятельности, принимает 

решения, несет ответственность за 

результаты работы. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Осуществляет поиск 

необходимой информации путѐм 

практической работы с 

различными источниками: 

учебники, специальная и научно-

популярная литература, СМИ. 

- Использует еѐ для выполнения 

производственных задач. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для решения производственных 

задач. 

 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в команде, обеспечивает 

еѐ сплочение,  эффективно 

общается с коллегами, 

руководством и  потребителями. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Достигает поставленной цели.                           

Организует деятельность в 

соответствии с действующими 

правилами и инструкциями по 

охране труда и экологической 

безопасности. 

Контролирует деятельность и 

несет ответственность за 

результат выполненных заданий. 

 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Выполняет поставленные задачи. 

Развивает профессиональные и 

личностные качества, повышает 

Портфолио. 

Квалификационный 

экзамен 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

самообразование и 

квалификацию.  

Сертификация 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Адаптирован к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполняет воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Берет на себя ответственность за  

результат выполнения задания. 

 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

 
 

 


