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1. Паспорт программы профессионального модуля

«ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в соответствии с
ФГОС СПО ТОП-50по профессии43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденная приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1569

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль включает вариа-
тивную часть общепрофессионального цикла ППКРС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
ции супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента.

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих блюд и гарниров из овощей,  грибов,  круп,  бобовых,  макаронных
изделий разнообразного ассортимента.

ПК
2.6

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента.

ПК
2.7

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.

ПК
2.8

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
ции горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, ди-
чи и кролика разнообразного ассортимента.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь прак-
тический
опыт

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе,
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовления, творческого оформления, эстетичной подачи супов, со-
усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-
тимента, в том числе региональных;

упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на

вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 ведения расчетов с потребителями.

Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-
тельные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество,
безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов,
пряностей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их
хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты;

 своевременно оформлять заявку на склад;
осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требова-

ниями;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Профессионального модуля всего – 723 часов, в том числе:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 723 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 219 часов;

Объем времени обязательной части ППКРС 556часов
Объем времени вариативной части ППКРС 167 часов
Самостоятельной работы обучающегося – - часов;
Учебной практики – 144 часов
Производственной практики – 360 часа

1.6. Форма промежуточной аттестации:
по профессиональному модулю: Экзамен
по МДК 02.01 –ДЗ
МДК 02.02 – экзамен
по учебной практике – ДЗ
по производственной практике – Экзамен

подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, твор-

ческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упа-
ковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой
продукции;

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной
санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы
анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы ХАССП);

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологическо-
го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизме-
рительных приборов, посуды и правила ухода за ними;

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов,
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-
сортимента, в том числе региональных;

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой
ценности продуктов при приготовлении;

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профес-
сиональ-
ных об-

щих ком-
петенци й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практи-

ки)

Объем времени, отведенный на ос-
воение

междисциплинарного курса (кур-
сов)

Практика

Обязательные аудиторные
учебные занятия

Внеаудитор-
ная (самостоя-

тель-
ная)учебная ра-

бота учебная,
часов

Произ-
водст

венная,
часовУчеб-

ная, ча-
сов

Теоре-
тическое

обуче-
ние

лаборатор
ные

работы и
практические

занятия,
часов

всего,
часов

в т.ч.,
курсовой

проект
(работа),

часов

ПК 2.1.-2.8
ОК 01- 11

МДК 02.01 Организация приготовле-
ния, подготовки к реализации и пре-

зентации
горячих блюд, кулинарных изделий,

закусок

36 36 18           18 - -

ПК 2.1.-2.8
ОК 01- 11

МДК 02.02 Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презента-
ции горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок 183 183 121 62 - -

ПК 2.1.,2.2,
2.3

ОК 01- 11

Раздел модуля 2.
Приготовление и подготовка к
реализации горячих супов

18 - -
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разнообразного асортимента 28 28 10

ПК 2.1., 2.4
ОК 01- 11

Раздел модуля 3.
Приготовление и подготовка к

реализации горячих соусов
разнообразногоассортимента

20 20 20 - - -

ПК 2.1, 2.5
ОК 01- 11

Раздел модуля 4.
Приготовление и подготовка к реализа-
ции блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых и макаронных
изделий разнообразного ассортимента

32 32 20 12 - -

ПК 2.1, 2.6
ОК 01- 11

Раздел модуля 5.
Приготовление и подготовка к

реализации блюд из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента

32 32 24 8 - -

ПК 2.1, 2.7
ОК 01- 11

Раздел модуля 6.
Приготовление и подготовка к реализа-
ции блюд, кулинарных изделий, закусок
из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента

38 38 16 22 - -

ПК 2.1, 2.8
ОК 01- 11

Раздел модуля 7.
Приготовление и подготовка к реализа-
ции блюд, кулинарных изделий, закусок
из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика разно-
образного ассортимента

33 33 23 10 - -

ПК 2.1-2.8 Учебная и производственная практика 504 144 360
Всего: 723 21

9 139 80 - - 144 360
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горя-
чих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если пре-
дусмотрены)

Объем
часов

Уровень освое-
ния

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных из-
делий,закусок разнообразного ассортимента. 36

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок. 36

Тема 1.1.
Характеристика про-
цессов приготовления,
подготовки к реализа-
ции и хранения
горячих блюд, кули-
нарных
изделий и закусок

Содержание учебного материала Номер уро-
ка 4

2,3

 Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий
и закусок.
Характеристика, последовательность этапов.

1-1 1

Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной
обработки. 2-3 2

Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок. 4-4 1

Тема 1.2.
Организация и техниче-
ское оснащение работ
по
приготовлению, хране-
нию, подготовке к реа-
лизации бульонов, от-
варов, супов

Содержание учебного материала Номер уро-
ка 6

2,3

 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов,
отваров, супов.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного
инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного ис-
пользования, правила ухода за ними.

5-6 2

 Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, под-
готовки готовых бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос. 7-8 2
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Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по при-
готовлению бульонов, отваров, супов, процессу хранения и подготовки к
реализации.

9-10 2

Тематика практических занятий 6

2,3

Организация рабочего места повара по приготовлению бульонов, заправоч-
ных супов. 1-2(19-20) 2

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных
групп супов.

3-4(21-22) 2

 Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации
технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе
варки бульонов, отваров, супов.

5-6(23-24) 2

Тема 1.3.
Организация и техниче-
ское
оснащение работ по
приготовлению, хране-
нию,
подготовке к реализа-
ции
горячих соусов

Содержание учебного материала Номер уро-
ка 5

 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горя-
чих соусов.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного
инвентаря,
инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и безопасного ис-
пользования,
правила ухода за ними.

11-12 2

2,3
Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упа-
ковки, подготовки готовых соусов к отпуску на вынос. 13-13 1

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по при-
готовлению горячих соусов, процессу хранения и подготовки к реализации. 14-15 2

Тематика практических занятий 4
2,3Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов,

супов-пюре. 7-8(25-26) 2
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Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приго-
товления бульонов, различных групп супов.

9-10(27-28) 2

Тема 1.4.
Организация и техниче-
ское
оснащение работ по
приготовлению, хране-
нию,
подготовке к реализа-
ции
горячих блюд, кулинар-
ных
изделий, закусок

Содержание учебного материала Номер уро-
ка 3

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горя-
чих блюд, кулинарных изделий, закусок
в отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, туше-
ном, запеченном виде. Виды, назначение технологического оборудования и
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их
подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

16-16

1

2,3Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий
закусок с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок к отпуску на вынос.

17-17
1

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по
приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий закусок, процессу
хранения и подготовки к реализации.

18-18
1

Тематика практических занятий 6

2,3

Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, ку-
линарных изделий и закусок в
отварном, жареном, запеченном и тушеном виде.

11-12(29-30)
2

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приго-
товления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жаре-
ном.

13-14(31-32)

2

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приго-
товления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в запеченном и ту-
шеном виде.

15-16(33-34)

2

Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового обору-
дования: пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, элек-
трогрилей.

17-18(35-36) 2

Всего МДК.02.01. 36
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Раздел  2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента                  28
МДК 02.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных

изделий, закусок
Тема 2.1.

Приготовление, на-
значение, подготов-

ка к реализации
бульонов, отваров

№
урока

Содержание Объем
часов

4

Уровни
усвоения

1-2 Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульо-
нов, отваров.Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нор-
мы закладки продуктов, кулинарное назначение бульонов и отваров

2

2
 3-4 Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с

учетом
требований  к безопасности готовой продукции. Правила разогревания. Техни-
ка
порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи. Мето-
ды сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров. Выбор посу-
ды для отпуска, способы подачи в зависимости оттипа организации питания и
способа обслуживания.

2

Тема 2.2.
Приготовление,

подготовка к реа-
лизации запра-

вочныхсупов раз-
нообразного ас-

сортимента

Содержание 8

2

5-6 Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании запра-
вочных супов

 Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов
и
дополнительных ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, по-
луфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой промыш-
ленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологи-
ческими требованиями к супам

2

7-8 Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических
операций:
 Подготовка гарниров (виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерова-
ние, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), последовательность за-
кладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка су-
пов, доведение до вкуса

2

9-10 Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов,
требования ккачеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников,

2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


13

солянок, супов картофельных, с крупами, бобовыми, макаронными изделия-
ми.Правила оформления, отпуска и подачи.

№п/п №1Практические занятия 2
2-2 Составление технологических карт на заправочные супы

Тема 2.3.
Приготовление, под-

готовка к реализации
супов- пюре, молоч-
ных, сладких, диети-
ческих, вегетариан-
ских супов разнооб-
разного ассортимен-

та

Содержание 10

11-12
Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности
приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требова-
ния к качеству, условия и срокихранения. Правила оформления и отпуска, сер-
вировки и подачи.

2

 13-14

Молочные исладкие,диетические,вегетарианские су-
пы:ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, тре-
бования к качеству, условия и сроки хранения. Правила оформления и отпуска,
сервировки и подачи.

2

2-4 №2Практические занятия 2 3
Расчет используемого сырья для приготовления заправочных супов.

4-8
№1 Лабораторная работа
Приготовление бульонов и отваров.

4 3

Тема 2.4.
Приготовление, под-

готовка к реализации
холодных супов, су-
пов региональной

кухни

Содержание 6

15-16 Холодныесупы:ассортимент,особенности приготовления, нормы-
закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2

17-18
Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформ-
ления. Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных супов.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организа-
ции питания и способа обслуживания.

2

2-10 №3Практические занятия 2 2,3
Расчет используемого сырья для приготовления заправочных супов.
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27-28 Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса
белого основного и его производных

2

29-30 Приготовление, кулинарноеназначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов
грибного, молочного, сметанного и их производных

2

31-32 Соусы на основеконцентратов промышленного производства. Приготовление, кулинарное назна-
чение, требования к качеству, условия и сроки хранения

2

Тема 3.3.
Приготовле-
ние, подго-

Содержание 4

2
33-34 Соусы яично-масляные, на сливках. Приготовление, кулинарное назначение, требования к каче-

ству, условия и сроки хранения
2

Раздел 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,

кулинарных изделий, закусок
Тема 3.1.

Классифика-
ция, ассорти-

мент, значение
в питании го-
рячих соусов

Содержание 2

219-20 Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании горячих соусов.
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение
концентратов для соусов и готовых соусов промышленного производства

2

Тема 3.2.
Приготовле-
ние, подго-
товка к реа-
лизации со-
усов на муке
Приготовле-
ние отдель-
ных компо-
нентов для

соусов и со-
усных полу-
фабрикатов

Содержание 12

221-22
Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнитель-
ных
ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требо-
ваниями к
компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам

2

23-
24

Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдель-
ных
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовле-
ния, типом
основных продуктов и технологическими требованиями к соусу. Условия хранения и назначе-
ние соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замораживания, размораживания и разо-
грева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов

2

25-26 Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения со-
уса красного основного и его производных.

2
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товка к реа-
лизации

яично- мас-
ляных со-

усов, соусов
на сливках

35-36 Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 2

Тема 3.4.
Приготовление,

подготовка к
реализации
сладких (де-
сертных), ре-

гиональных, ве-
гетарианских,
диетических

соусов

Содержание 2

2

37-38 Приготовление, подготовка к реализации сладких (десертных), региональных, вегетарианских,
диетических соусов

2
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Раздел 4.Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и
макаронных изделий разнообразного ассортимента

32

МДК 02.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

Тема 4.1.
Приготовление,

подготовка к
реализации го-
рячих блюд и
гарниров из

овощей и гри-
бов

Содержание 20
2

39-40 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов 2
41-42 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и ко-

личествав соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей
и грибов. Подбор для приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряно-
стей, приправ.

2

43-44 Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том
числе диетического. Методы приготовления овощей: варка основным способом, в молоке
и на пару, припускание, жарка основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на
гриле и плоской поверхности, тушение, запекание, сотирование, приготовление ввоке,
фарширование, формовка, порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка. Методы
приготовления грибов

2

45-46 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования
к
качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов

2

47-48 Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника
порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура по-
дачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и
способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила
охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров
из
овощей и грибов для отпуска на вынос, транспортирования

2

2-12 №4 Практические занятия 2 2,3
Составление технологических карт на блюда из овощей и грибов

4-16 №2Лабораторная работа.
Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, ово-
щей и
грибов

4 2,3
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4-20 №3Лабораторная работа.
Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных овощей

4 2,3

Тема 4.2. Содержание 12

Приготовление,
подготовка к

реализации го-
рячих блюд и
гарниров из

круп и бобовых
и макаронных

изделий

49-50 Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки хра-
нения,

значение в питании круп, бобовых, макаронных изделий. Международные наименования
и
формы паст, их кулинарное назначение. Органолептическая оценка качества, безопасно-
стикруп, бобовых, макаронных изделий.

2 2

51-52 Правила варки каш. Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения
каш
различной консистенции, расчет выхода каш различной консистенции. Требования к ка-
честву, условия и сроки хранения. Приготовление изделий из каш: котлет, биточков,
клецек, запеканок, пудингов. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требова-
ния к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов

2 2

53-54 Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, ре-
цептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2 2

55-56 Правила варки макаронных изделий. Расчет количества жидкости для варки макарон-
ных
изделий откидным и не откидным способом. Приготовление блюд и гарниров из мака-
ронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к каче-
ству, условия и сроки хранения. Подбор соусов

2

57-58 Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макарон-
ных
изделий: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и пода-
чи,
температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа
организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из
круп и
бобовых, макаронных изделий, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаков-
ка,
подготовка горячих блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпус-
ка на

2 2
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вынос, транспортирования
2-22 №5Практические занятия

Составление технологических карт на блюда и гарниры из круп и бобовых и макаронных
изделий

2 2,3

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента

32

МДК 02.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

Тема 5.1.
Приготовление,

подготовка к реа-
лизации блюд из

яиц, творога, сыра

Содержание 20 2

59-60 Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, тво-
рога,
сыра

2

61-62 Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного
типа,
качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. Правила взаи-
мозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, сыра.

2

63-64 Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов пи-
тания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра

2

65-66 Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без
(пашот), яичницы, омлетов для различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, ме-
тоды
приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2

67-68 Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для
различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к
качеству, условия и сроки хранения

2

69-70 Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления,
требования к качеству, условия и сроки хранения

2
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71-72 Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порциони-
рования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Вы-
бор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и
способа обслуживания.
Хранение готовых блюд из яиц, творога, сыра.

2

2,3

2-24 №6 Практические занятия
Расчет количества продуктов для приготовления горячих блюд из яиц, творога с уче-
том взаимозаменяемости продуктов

2
2,3
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2-26 №7 Практические занятия
Составление технологических карт на блюда из яиц, творога и сыра 2

2-28 №8 Практические занятия
Решение производственных ситуаций в процессе приготовления и реализации блюд из яиц, творо-
га и сыра

2

Тема 5.2.
Приготовление,

подготовка к реали-
зации блюд из муки

Содержание 12

2

2,3

73-74 Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 2
75-76 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и

количества в соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка пряностей и
приправ.

2

77-78 Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе
диетического. Методы приготовления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста
различной консистенции, разделка, формовка изделий из теста

2

79-80 Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков,
блинов, оладий, пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и
приправ. Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из муки.

2

81-82 Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты
оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска,
способы подачи. Хранение готовых блюд из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос,
транспортирования

2

2-30 №9Практические занятия
Составление технологических карт на блюда из муки 2

2,3
Раздел модуля 6Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
38

МДК 02.02Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,кулинарных изделий, закусок

Тема 6.1.
Классификация, ас-

Содержание 6
2

83-84 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 2
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сортимент блюд из
рыбы и нерыбного

водного сырья

85-86 Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ,
панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологи-
ческими требованиями.

2

87-88 Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания
различного типа

2

Тема 6.2.
Приготовление и

подготовка к реали-
зации блюд из рыбы
и нерыбного водного

сырья

Содержание 32 2

2,3

89-
90

Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных
типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным
способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле,
сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без)

2

91-92

93-94

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на
пару), припущенных, жареных, тушеных, запеченных. Органолептические способы определения
степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой
гамме, форме.
Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: жареных, тушеных, запеченных. Ор-
ганолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с
учетом сочетаемости по вкусу, цветовой
гамме, форме.

2

2

95-96

97-98

Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника
порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы
обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации
питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа
организации питания и способаобслуживания.
Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования,
охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых
блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования

2

2

4-34 №10 Практические занятия 4
Составление технологических карт на блюда из рыбы и нерыбного водного сырья 3
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4-38 №11 Практические занятия Решение производственных задач по выявлению дефектов гото-
вой продукции и определению  способов их  устранения (блюда из рыбы)
Расчет количества продуктов для приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного
сырья

4 3

2-40 №12 Практические занятия Заполнение таблицы: «Подбор гарниров и соусов к блюдам из ры-
бы» Заполнение таблицы: «Требования к качеству блюд из рыбы и нерыбного водного сырья»

2 2

4-44 №4 Лабораторнаяработа
Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушенойрыбы 4 2,3

4-48 №5 Лабораторнаяработа
Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной и запеченнойрыбы 4 2,3

4-52 №6Лабораторная работа
Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водногосырья 4 2,3

Раздел модуля 7Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента

33

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

Тема 7.1.
Классификация, ас-
сортимент блюд из
мяса, мясных про-
дуктов, домашней
птицы, дичи, кро-

лика

Содержание 4

2

99-100 Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продук-
тов,
домашней птицы, дичи, кролика

2

101-
102

Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополни-
тельных
ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количест-
ва в
соответствии с технологическими требованиями

2

Тема 7.2. Содержание 22
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Приготовление и
подготовка к реа-
лизации блюд из

мяса, мясных
продуктов

103-
104
105-
106

Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных ти-
пов
питания, в том числе диетического.
 Методы приготовления блюд: варка основным способом и
на пару, припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, соти-
рование, запекание (с гарниром, соусом и без)

2

2

2
107-
108

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на па-
ру) припущенных. Органолептические способы определения степени готовности. Правила
выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.

2

109-
110

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: жареных. Органолептические способы
определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости
по вкусу, цветовой гамме, форме.

2

111-
112

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: тушеных, запеченных. Органолептиче-
ские способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом
сочетаемости по вкусу, цветовой гамме,  форме.

2

113-
114

Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника
порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа орга-
низации
 питания, температура подачи.

2

115-
116

Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования,
охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонен-
тов и готовыхблюд.
Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования

2

4-56

4-60

№13 Практические занятия
4

4

2.3
Создание технологических карт по приготовлению блюд из мяса и мясных продук-
тов
Решение производственных задач по выявлению дефектов готовой продукции и оп-
ределению  способов их устранения (блюда из мяса)

Тема 7.3. Содержание 7
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Учебная практика по ПМ.02

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-
сортимента

Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента

Приготовление и под-
готовка к реализации

блюд из домашней
птицы, дичи, кролика

116-
117

Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика
для разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления
блюд: варка основнымспособом и на пару, припускание, тушение, жарка основ-
ным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, со-
усом и без)

1

2

2

2

2,3

117-
118

Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным
способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолеп-
тические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гар-
нира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности при-
готовления блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания,
типов питания

1

118-
119

Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кроли-
ка: техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации
питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы
обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды
для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и спо-
соба  обслуживания.

1

120-
121

Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правилавакуумиро-
вания, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных
компонентов и готовых  блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транс-
портирования

2

2-62 №14 Практические занятия

2
Создание технологических карт по приготовлению блюд из домашней птицы, дичи
и кролика

МДК.02.02. Теория-121  ЛПЗ -62
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Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента

144Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообраз-
ного ассортимента
Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента
Виды работ:

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-
тов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями са-
нитарных правил.

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок.

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктовнакладной.
4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным

продуктом.
5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Из-

менение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий,закусок.
6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом ти-

па питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательно-
сти приготовления, особенностейзаказа.

7. Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе ре-
гиональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов
чистоты, обеспечения безопасности готовойпродукции.

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвен-
таря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охранытруда.

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой навынос.
10. Хранение с учетом температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок нараздаче.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


26

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий и заку-
сок для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безо-
пасности готовойпродукции.

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевыхпродуктов.

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по
безопасности, соблюдения режимовхранения.

14. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований к безопасности гото-
вой продукции.
Выборконтейнеров,упаковочныхматериалов,порционирование(комплектование),эстетичнаяупаковкаготовыхгорячихблюд, ку-
линарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования;

15. Рассчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
16. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффек-

тивное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с ин-
струкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвен-
таря в соответствии со стандартами чистоты
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Производственная практика (концентрированная) по ПМ.
02 Виды работ:

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами ор-
ганизации питания – базыпрактики.

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соот-
ветствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охранытруда).

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по коли-
честву и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания
(заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспе-
чения безопасности продукции, оказываемойуслуги.

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии заданием (заказом) производственной программой кухниресторана.

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектова-
ния), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения
выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка гото-
вых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и длятранспортирования.

6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по
безопасности продукции, обеспечения требуемой температурыотпуска.

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой про-
дукции с учетом обеспечения ее безопасности), организацияхранения.

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности пе-
ред реализацией с учетом требований к безопасности готовойпродукции.

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до
вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, усло-
вий хранения на раздаче и т.д.).

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии
с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при от-
пуске с раздачи, на вынос.

360

Промежуточная аттестация (экзамен )
Всего 723
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
3.1 Материально-техническоеобеспечение

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие
специальные помещения:
Учебные кабинеты:

«Технологии кулинарного и кондитерского производства»
«Технического оснащения и организации рабочего места»

Лаборатория«Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства»
Оборудование учебных кабинетов: доской учебной, рабочим местом

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения
муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; техническими
средствами:

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимедийный проектор; наглядные пособия, муляжи, плакаты, DVD фильмы, муль-
тимедийные пособия).
Оборудование лаборатории «Технического оснащения кулинарного и кондитерского
производства»технологическим оборудованием:

Блендер Браун МНСВС
Гриль «Саламандра» AIRHOT
SGE- 460
Куттер SIRMAN C 4W
Миксер КММ 750
Миксер GASTROMIX B

Мясорубка 8ДХ
Мясорубка KONCAR MEM 12E

Мясорубка Браун 1500
Печь конвекционная UNOX
Плита электрическая ПЭ- 05101
Погружной блендер Braun 1
Погружной блендер Vitek VT-
1480GY
Слайсер LUSSO 25GL
Тестомес ITPIZZA SK- 10 1ф
Фритюрница Beckers FR6

Фритюрница FT4
Фритюрница MOULINEX AM
101430
Холодильник Indezit BIA 161
670x600x1670
Холодильник «Бирюса- 133R»
Электрокипятильник AIRHOT
WB20
Пароварка FS 560
Пароконвектомат PIRON
G910RXS D
Плита ITERMA ПКЭ- 4ПР-
1070/850/860- 64
Расстоечный шкаф ITERMA PR-
910
Пекарский шкаф PIRON центр

Оснащение рабочих мест учебной лаборатории оборудованием, инвентарем,

инструментами, посудой:

- Монитор «Philips
LSD 17 170 S7FS»
Централизация

- Стол разделочный
без борта СЗ – 2/600/
СП - Н 3

- Стол разделочный
без борта СР –
2/1200/6СП - Н

- Ванна моечная трех-
секционная сварная
ВСМ -3/530-Н

- Весы ВНЦ 2/25- 1т
для учебных целей

- Весы ВУС 3/150 М
нержавейка

- Весы лабораторные
CAS MWP– 3000H
центр 2013г

- Весы электрон. пор-
ционные CAS SW- 5
центр 2013г

- Стеллаж СК 12/4
нерж. 1200*400

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


29

- Стенка 8 шкафов
- Стол учителя
- Тестомес ITPIZZA

SK- 10 1ф
- Весы цифер. 200г

- Гастроемкость
GN/1- 100

- Гастроемкость
GN1/1- 20

- Гастроемкость
GN1/1- 40

- Гастроемкость
GN1/2- 100

- Гастроемкость
GN1/2- 65

- Доска классная

- Кастрюля алюмини-
вая( ковш)

- Крышка к гастроем-
кости GN1/1

- Лист для пекарского
шкафа

- Сковородка TEFAL

- Сковородка нерж.
порционная ф160мм
б/крышки

- Сковородка чугун с
литой ручкой

- Фондю d 17
- Посуда для микро-

волновки
- Стол полированный

- Стол производст-
венный

- Стулья
- Часы настенные

- Аптечка универ-
сальная

- Стойка
- Ваза для крема

- Вилка сотовая

- Вырубка с выталки-
вателем бабоч-
ки(101)

- Вырубка с выталки-
вателем Ромаш-
ки(101)

- Грунталь магнит

- Дуршлаг
- Картофелемялка

- Кастрюля 1,5л

- Кастрюля 11л
- Кастрюля алюмине-

вая
- Кокотница
- Ложка соловая

- Ложка чайная
- Лопатка широкая

- Миска из нерж.(79)
- Набор ножей 6

предметов
- Набор насадок

26шт(101)
- Нож овощной
- Нож столовый

- Нож универсальный

- Подносы набор

- Подставка враща-
ющ. металличе-
ская(101)

- Подставка для трех
тортов(101)

- Подставка для тор-
тов 3-х яруст-
ная(101)

- Рюмка для вина

- Салатник 240мл

- Салфетки 50х50

- Сито металлические

- Скалка
- Сковорода
- Сковорода чугунная

- Сотейник
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- Соусник
- Стаканы
- Тарелка глубокая

- Тарелка для пиццы

- Тарелка из нержа-
вейки(79)

- Тарелка мелкая

- Термометр цифро-
вой от-50 до
+300(101)

- Форма для торта

- Принтер Canon ла-
зерный

- Пергамент фольга
- Контейнеры однора-

зовые для пищевы-
хпродуктов

- Перчатки силиконо-
вые
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Программа модуля включает в себя обязательную производст-
венную практику, которая проводится на базе организацийпитания.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: Весоиз-
мерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая
плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой замо-
розки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щип-
цы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей;
гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные
выемки и др.).
3.2 Информационное обеспечениеобучения

3.2.1.Основная литература
1. Анфимова Н. А.Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Н. А. Анфимова. –

10-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.
2. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места [Текст]: учеб-

ник для учащихся учреждений среднего профессионального образования / Г.Г. Лу-
тошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М.: Академия, 2018

3. Андонова Н. И.Организация и ведение процессов приготовления, оформления и под-
готовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-
мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. И. Андоно-
ва, Т. А. Качурина. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. –
256 с.,[16] с. цв. ил.

4. Бурашников Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном пита-
нии и торговле : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М.
Бурашников, А. С. Максимов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2017. – 320 с.

Интернет-ресурсы
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продук-

тов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12117866/paragraph/62909/highlight/О%20качестве%20и%20без
опасности%20пищевых%20продуктов:1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественно-
го питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. №
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/166149/paragraph/4/highlight/ПРАВИТЕЛЬСТВО%20РОССИЙС
КОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20от%2015%20августа%201997%20г.%20
N%201036%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПРАВИЛ%20ОКАЗАНИЯ%20УСЛУГ%20ОБЩЕ
СТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ:3

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11
«Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125153/paragraph/57006/highlight/3.%20Сан%20ПиН%202.3.6.
%201079-01:7
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4. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и тор-
говли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). -
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=335034
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (поразделам)

Профессио- наль-
ныекомпетенции Оцениваемые

знания и
умения, дей-

ствия

Методы оценки Критерии оценки

Раздел модуля 1Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПК 2.1.-2.8. Знания:
Требования охраны труда, по-

жарной безопасности и
производственной санитарии в организа-
циипитания.

Виды, назначение, правила безопас-
ной эксплуатации технологического обо-
рудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных при-
боров, посуды и правила ухода за ними.

Организация работ по приготовле-
нию горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок.

Последовательность выполнения
технологических операций, современные
методы приготовления горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок.

Регламенты, стандарты, в том числе
система анализа, оценки и управления
опасными факторами (система ХАССП) и
нормативно- техническая документация,
используемая при приготовлении горячих
блюд, кулинарных изделий,закусок.

Возможные последствия нару-

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.

-тестирования;

-оценки результатов внеау-
диторной (самостоятельной)
работы (докладов, рефера-
тов, теоретической части
проектов, учебных исследо-
ваний и т.д.)

Не менее 75% правиль-
ных ответов. Актуаль-
ность темы, адекватность
результатов поставлен-
ным целям, полнота от-
ветов, точность форму-
лировок, адекватность
применения профессио-
нальной терминологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференциирован-
ного зачета/ экзамена по
МДК в виде:
-письменных/ устных ответов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
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шения санитарии и гигиены.
Требования к личной гигиене-
персонала.
Правила безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих
средств, предназначенных для последую-
щего использования.

Правила утилизации отходов.
Виды, назначение упаковочных ма-

териалов, способы хранения пищевых
продуктов.

Виды, назначение оборудования, ин-
вентаря посуды, используемых для пор-
ционирования (комплектования) готовых
горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок.

Способы и правила порционирования
(комплектования),  упаковки на вынос го-
товых горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок.

Условия, сроки, способы хранения
горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок

-тестирования. Не менее 75% пра-
вильных ответов

Итоговый контроль
Тестирование в процессе про-
ведения демонстрационного
экзамена

Умения:
Визуально проверять чистоту и ис-

правность производственного инвен-
таря, кухонной посуды, инструментов пе-
редиспользованием.

Выбирать, рационально размещать на
рабочем месте оборудование, инвентарь,
посуду, сырье, материалы в соответствии
с инструкциями и регламентами, стандар-
тами чистоты.

Проводить текущую уборку рабочего

Текущий контроль:
- защита отчетов по прак-
тическим/ лабораорным-
занятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов, со-
ответствие требованиям
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места повара в соответствии с инструк-
циями и регламентами, стандартами чис-
тоты.

Применять регламенты, стандарты и
нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарные требования.

Выбирать и применять моющие и де-
зинфицирующие средства.
Владеть техникой ухода за весоизме-

рительным оборудованием.
Мыть вручную и в посудомоечной

машине, чистить и раскладывать на хра-
нение кухонную посуду и производствен-
ный инвентарь в соответствии со стандар-
тами чистоты.

Соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных частей
технологического оборудования.
Соблюдать условия хранения кухонной
посуды, инвентаря, инструментов.

Выбирать оборудование, производст-
венный инвентарь, инструменты, посуду в
соответствии с видом работ в зоне по
приготовлению горячих блюд, кулинар-
ных изделий, закусок.

Подготавливать к работе, проверять
технологическое оборудование, произ-
водственный инвентарь, инструменты, ве-
соизмерительные приборы в соответствии
с инструкциями и регламентами, стандар-
тами чистоты.

Соблюдать правила техники безопас-
ности, пожарной безопасности, охраны
труда.
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Выбирать, подготавливать материа-
лы, посуду, оборудование для упаковки,
хранения готовых горячих блюд,  кули-
нарных изделий, закусок.

- экспертная оценка демонст-
рируемых умений, выпол-
няемых действий в процессе
практических/лабораторных
занятий,
учебной и производ-
ственной практики

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка выпол-
нения практических заданий
на зачете/экзамене поМДК;
- экспертнаяоценка

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник,

Рационально организовывать рабочее ме-
сто с учетом стандартов
чистоты

отчетов по учебной и
производственной прак-

последовательностей
действий и т.д.
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Действия:
Подготовка, уборка рабочего мес-

та повара при выполнении работ по при-
готовлению горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок

Подбор, подготовка к работе, про-
верка технологического оборудования,
производственного инвентаря, инстру-
ментов, весоизмерительных приборов

Подготовка рабочего места для
порционирования (комплектования), упа-
ковки на вынос готовых горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

тике

Итоговый контроль:
- экспертная оценка сформи-
рованности ПК и ОК на де-
монстрационном экзамене

-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме

Раздел модуля 2 Приготов-
ление и подготовка к реали-
зации супов разнообразного
ассортимента

ПК 2.1, 2.2,2.3 Знания:
Правила выбора основных продуктов

и дополнительных ингредиентов с учетом
их сочетаемости, взаимозаменяемости.

Критерии оценки качества основных
продуктов и дополнительных ингредиен-
тов, используемых для приготовления
бульонов, отваров, холодных и горячих
супов.

Ассортимент, характеристика регио-
нальных видов сырья, продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и
продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая

ценность, требования к качеству, методы

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.

-тестирования;

-оценки результатов внеау-
диторной (самостоятельной)
работы (докладов, рефера-
тов, теоретической части
проектов, учебных исследо-
ваний и т.д.)

Не менее 75% правиль-
ных ответов. Актуаль-
ность темы, адекватность
результатов поставлен-
ным целям, полнота от-
ветов, точность форму-
лировок, адекватность
применения профессио-
нальной терминологии
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приготовления бульонов, отваров, супов
разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, вегетарианских, для дие-
тического питания.

Температурный режим и правила
приготовления бульонов, отваров, холод-
ных и горячих супов.

Виды, назначение и правила
безопасной эксплуатации технологи-
ческого оборудования, производст-
венного инвентаря, инструментов,
посуды, используемых при приготов-
лении бульонов, отваров, холодных и
горячих супов.

Нормы взаимозаменяемости сы-
рья и продуктов.
Ассортимент, характери-

стика, кулинарное
использование пряностей, при-
прав,специй.

Промежуточная
аттестация
в форме дифференциирован-
ного зачета/ экзамена по
МДК в виде:
-письменных/ устных

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
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Техника порционирования, варианты оформления буль-
онов, отваров, супов для подачи.

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с разда-
чи, прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос
бульонов, отваров, супов разнообразного ассортимента, в
том числе региональных.

Методы сервировки и подачи, температура подачи буль-
онов, отваров, супов разнообразного ассортимента, в том
числе региональных.

Правила разогревания охлажденных, замороженных
бульонов, отваров,супов.

Правила охлаждения, замораживания и хранения бульо-
нов, отваров,супов.

Требования к безопасности хранения готовых бульонов,
отваров,супов.

Ассортимент и цены на бульоны, отва-
ры, супы. Правила общения с потреби-
телями.
Базовый словарный запас на иностранном языке.
Техника общения, ориентированная на потребителя

Правила маркирования упакованных бульонов, отваров, су-
пов, правила заполнения этикеток

ответов,

-тестирования. Не менее 75% пра-
вильных ответов

Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать качество и безопас-
ность основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав буль-
онов,

Текущий контроль:
- защита отчетов по прак-
тическим/ лабораорным
- занятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов, со-
ответствие требованиям
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отваров, холодных и горячих супов в соответствии с рецепту-
рой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью.

Использовать региональные,сезонные продукты
Оформлять заявки на продукты,расходные ма-

териалы, необходимые для приготовления бульонов, отваров,
холодныхи

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, выпол-
няемых действий в процессе -Адекватность, опти-

мальность выбора

горячих супов.
Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-

ления бульонов, отваров, горячих супов с учетом типа пита-
ния, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и
полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности
приготовления, особенностей заказа.

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты.
Соблюдать температурный и временной режим процес-

сов приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с измене-

нием выхода бульонов, отваров, супов.
Определять степень готовности бульонов, отваров, супов.
Доводить бульоны, отвары, супы до вкуса, до опреде-

ленной консистенции.
Владеть техниками, приемами приготовления холодных

и горячихсупов.
Подбирать гарниры к бульонам,  холодным,  сладким су-
пам.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процес-

се приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих су-
пов с учетом норм взаимозаменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приго-
товлении бульонов, отваров, супов специи, пряности, при-

практических/лабораторных
занятий,
учебной и производ-
ственной практики

способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.
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правы с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с ос-
новными продуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, про-
изводственный инвентарь, инструменты,посуду.

Проверять качество готовых бульонов, отваров, холод-
ных и горячих супов перед отпуском, упаковкой навынос.

Поддерживать температуру подачи бульонов, отваров,
супов нараздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять
бульоны, отвары, супы для подачи с учетом рационального
использования ресурсов, соблюдением требований по безо-
пасности готовой продукции.
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Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка выпол-
нения практических заданий
на зачете/экзамене поМДК;
- экспертная оценка от-
четов по учебной и
производственной
практике

Итоговый контроль:
- экспертная оценка сфор-
мированности ПК и ОК на
демонстрационном экзамене

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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Соблюдать выход бульонов, отваров, супов при их пор-
ционировании (комплектовании).

Охлаждать и замораживать готовые бульоны,  отвары,  по-
луфабрикаты для супов, готовые супы с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные бульоны, отвары, супы с учетом требований по безо-
пасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые бульо-
ны, отвары, супы с учетом требований к безопасности готовой
продукции.
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично упа-
ковывать готовые горячие бульоны, отвары, холодные и горя-
чие супы на вынос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость бульонов, отваров, су-
пов. Вести учет реализованных бульонов, отва-
ров, супов. Поддерживать визуальный контакт с
потребителем. Владеть профессиональной тер-
минологией.
Консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе бульонов, отваров, супов на-
раздаче.

Разрешать проблемы в рамках своей компетенции
Действия:

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингре-
диентов Приготовление бульонов, отваров, горячих супов раз-
нообразного ассортимента.

Хранение, отпуск бульонов, отваров, холодных и горячих
супов.

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

Раздел модуля 3 Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента
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ПК 2.1, 2.4 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополнительных

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости.
Критерии оценки качества основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов, используемых для приготовления горя-
чих соусов.

Текущий кон-
троль при про-
вдении:
-
письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.

-тестирования; Не менее 75%
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Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

качеству, методы приготовления горячих соусов разнообразно-
го ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских,
для диетического питания.

Температурный режим и правила приготовления горячих
соусов.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих соусов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления тарелок

горячими соусами для подачи.
Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,

прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
соусов разнообразного ассортимента, в том числе региональ-
ных.

Методы сервировки и подачи горячих соусов.
Температура подачи горячих соусов разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных.
Правила разогревания охлажденных, замороженных соусов.
Правила охлаждения, замораживания и хранения соусов.
Требования к безопасности хранения готовых горячих со-
усов.
Правила маркирования упакованных горячих соусов, пра-

вила заполнения этикеток.
Ассортимент и цены на горячие соусы.
Правила торговли.
Правила поведения, степень ответственности за правиль-

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность результа-
тов поставленным це-
лям, полнота ответов,
точность формулиро-
вок, адекватность при-
менения профессио-
нальной терминологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.
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ность расчетов с потребителями.
Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном язы-
ке. Техника общения, ориентированная на по-
требителя

-тестирования. Не менее 75%
правильных отве-
тов
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Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, про-
изводственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых горячих соусов перед отпус-
ком. Поддерживать температуру подачи горячих соусов
на раздаче.
Порционировать, сервировать и творчески оформлять го-

рячие соусы для подачи с учетом рационального использова-
ния ресурсов, соблюдением требований по безопасности гото-
вой продукции.

Соблюдать выход горячих соусов при их порционирова-
нии (комплектовании).

Охлаждать и замораживать соусные полуфабрикаты с
учетом требований к безопасности пищевых продуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные соусные полуфабрикаты с учетом требований по
безопасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные соусные полу-
фабрикаты с учетом требований к безопасности готовой про-
дукции.

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетич-
но упаковывать готовые горячие соусы на вынос и для транс-
портирования.

Рассчитывать стоимость горячих соусов.
Вести учет реализованных с раздачи горячих соусов.
Поддерживать визуальный контакт с потребителем.
Владеть профессиональной терминологией.
Консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе горячих соусов.
Разрешать проблемы в рамках своей компетенции

Итоговый контроль:
- экспертная оценка сфор-
мированности ПК и ОК на
демонстрационном экзаме-
не

требованиям инструк-
ций, регламентов
-
Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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Действия:
Подготовка основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов.
Приготовление горячих соусов разнообразного ассорти-
мента.
Хранение, отпуск горячих соусов Взаимодейст-

вие с потребителями при отпуске продукции
сприлавка/раздачи
Умения:

Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-

чих соусов в соответствии с рецептурой.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-

ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления горячих соусов.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих соусов.

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих соусов с учетом типа питания, вида и кулинар-
ных свойств используемых продуктов и соусных полуфабри-
катов, требований рецептуры, последовательности приготов-
ления, особенностей заказа.

Рационально использовать продукты, соусные по-
луфабрикаты.

Соблюдать температурный и временной режим процессов
приготовления.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, вы-
полняемых действий в про-
цессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и произ-
водственной прак-
тики

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-
ем выходасоусов.

Определять степень готовности соусов.
Доводить соусы до вкуса, до определенной консистенции.
Владеть техниками, приемами приготовления горячих со-
усов.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления горячих соусов с учетом норм взаимозаменяе-
мости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготов-
лении горячих соусов специи, пряности, приправы с учетом
их взаимозаменяемости, сочетаемости с основными продук-
тами.

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических за-
даний на зачете/экзамене
поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной и
производственной
практике

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие

Раздел модуля 4Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и
макаронных изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.1, 2.5 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов с учетом их сочетаемо-
сти,взаимозаменяемости.

Критерии оценки качества основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов, используемых для приготовления горя-
чих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и мака-
ронных изделий.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

качеству, методы приготовления горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разно-
образного ассортимента, в том числе региональных, вегетари-

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

Не менее 75% пра-
вильных ответов. Ак-
туальность темы, адек-
ватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точ-
ность формулировок,
адекватность примене-
ния профессиональной
терминологии
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анских, для диетического питания.
Температурный режим и правила приготовления горячих

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых и макаронныхизделий.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления горячих

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий для подачи.

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий разнообразного ассортимента, в том числе регио-
нальных.

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.

-тестирования. Не менее 75%
правильных отве-
тов
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необходимые для приготовления горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих блюд и гарниров из овощей,  грибов,  круп,  бо-
бовых и макаронных изделий с учетом типа питания, вида и
кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрика-
тов, требований рецептуры, последовательности приготовле-
ния, особенностей заказа.

ых занятий, учеб-
ной и производ-
ственной практи-
ки

последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.
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Рационально использовать продукты, полуфабрика-
ты.
Соблюдать температурный и временной режим процессов

приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-

ем выхода блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых
и макаронных изделий.

Определять степень готовности блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Доводить блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бо-
бовых и макаронных изделий до вкуса, до определенной кон-
систенции.

Владеть техниками, приемами приготовления горячих
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий.

Подбирать соусы.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовленияпищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых и макаронных изделий с учетом норм взаимо-
заменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготов-
лении горячих блюд и гарниров из овощей,  грибов,  круп,  бо-
бовых и макаронных изделий специи, пряности, приправы с
учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с основными
продуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, про-
изводственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий перед

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических
заданий на заче-
те/экзамене поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной
и производственной
практике

Итоговый контроль:
- экспертная оценка
сформированности ПК и
ОК на демонстрационном
экзамене

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, регла-
ментов
-Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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Методы сервировки и подачи горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Температура подачи горячих блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного
ассортимента, в том числе региональных.

Правила разогревания горячих блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий.

Требования к безопасности хранения готовых горячих
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-
ных изделий.

Правила маркирования упакованных горячих блюд и гар-
ниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изде-
лий, правила заполнения этикеток.

Ассортимент на горячие блюда и гарниры из овощей, гри-
бов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранно-

мязыке. Техника общения, ориентированная
напотребителя

Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-

гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-

чих блюд и гарниров из овощей,  грибов,  круп,  бобовых и ма-

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для вне-
аудиторной (самостоя-
тельной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям
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каронных изделий в соответствии с рецептурой.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-

ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых и макаронных изделий.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,

- экспертная оценка де-
монстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практиче-
ских/лабораторн

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник,

отпуском, упаковкой на вынос.
Поддерживать температуру подачи горячих блюд и гарни-

ров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий на
раздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять го-
рячие блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-
каронных изделий для подачи с учетом рационального исполь-
зования ресурсов, соблюдением требований по безопасности
готовой продукции.

Соблюдать выход горячих блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий при их порциони-
ровании (комплектовании).

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюд и гарни-
ров из овощей,  грибов,  круп,  бобовых и макаронных изделий с
учетом требований к безопасности пищевыхпродуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и
макаронных изделий с учетом требований по безопасности, со-
блюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда и
гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изде-
лий с учетом требований к безопасности готовой продукции;

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично
упаковывать готовые горячие блюда и гарниры из овощей, гри-
бов, круп, бобовых и макаронных изделий на вынос и для
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транспортирования.
Рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.
Вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронныхизделий.
Поддерживать визуальный контакт спотреби-
телем. Владеть профессиональнойтерминоло-
гией.
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в

выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-
бовых и макаронных изделий. Разрешать проблемы в рамках
своей компетенции

Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов
Приготовление горячих блюд и гарниров из овощей, гри-

бов,  круп,  бобовых и макаронных изделий разнообразного ас-
сортимента.

Хранение, отпуск горячих блюд и гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

Раздел модуля 5Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента

ПК 2.1, 2.6 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов с учетом их сочетаемо-
сти,взаимозаменяемости.

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


56

Критерии оценки качества основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов, используемых для приготовления го-
рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

качеству, методы приготовления горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента, в том числе регио-
нальных, вегетарианских, для диетического питания.

Температурный режим и правила приготовления горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления горячих

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

Не менее 75% пра-
вильных ответов. Ак-
туальность темы, адек-
ватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точ-
ность формулировок,
адекватность примене-
ния профессиональной
терминологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.
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блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи.
Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,

прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента,
в том числе региональных.

Методы сервировки и подачи горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки.

Температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента, в том числе региональных.

Правила разогревания горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки.

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд
из яиц, творога, сыра, муки.

Правила маркирования упакованных горячих блюд из яиц,
творога, сыра, муки правила заполнения этикеток

Ассортимент и цены на горячие блюда из яиц, творога, сы-
ра, муки на день принятия платежей.

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном язы-

ке. Техника общения, ориентированная на потреби-
теля

-тестирования. Не менее 75%
правильных отве-
тов

Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-

гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих

блюд из яиц, творога, сыра, муки в соответствии с рецептурой.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для вне-
аудиторной (самостоя-
тельной)работы

Правильность, полно-
та выполнения зада-
ний, точность форму-
лировок, точность
расчетов, соответствие
требованиям
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Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.

Использовать региональные, сезонные продукты для- экспертная оценка де-
монстрируемых умений, -Адекватность,

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки.

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом ти-
па питания, вида и кулинарных свойств используемых про-
дуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последова-
тельности приготовления, особенностей заказа.

Рационально использовать
продукты, полуфабрикаты.
Соблюдать температурный и временной режим процес-

сов приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с измене-

нием выхода блюд из яиц, творога, сыра, муки.
Определять степень готовности блюд из яиц, творога,

сыра, муки.
Доводить блюд из яиц,  творога,  сыра,  муки до вкуса,  до

определенной консистенции.
Владеть техниками, приемами приготовления горячих

блюд из яиц, творога, сыра, муки.
Подбирать, соусы, элементы оформления.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с
учетом норм взаимозаменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготов-
лении горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки специи, пря-
ности, приправы с учетом их взаимозаменяемости, сочетае-

выполняемых действий в
процессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и производ-
ственной практики

оптимальность выбо-
ра способов дейст-
вий, методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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мости с основными продуктами.
Выбирать в соответствии со способом приготовления,

безопасно использовать технологическое оборудование, про-
изводственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки перед отпуском, упаковкой на вынос.

Поддерживать температуру подачи горячих блюд из яиц,

творога, сыра, муки. Порционировать, сервировать и твор-
чески оформлять горячие блюда из яиц, творога, сыра, му-
ки для подачи с учетом рационального использования ре-
сурсов, соблюдением требований по безопасности готовой
продукции.

Соблюдать выход горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки при их порционировании (комплектовании).

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замо-
роженные блюд из яиц,  творога,  сыра,  муки с учетом тре-
бований по безопасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые
блюда из яиц,  творога,  сыра,  муки с учетом требований к
безопасности готовой продукции.
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично
упаковывать готовые горячие блюд из яиц, творога, сыра,
муки на вынос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки.

Поддерживать визуальный контакт с по-
требителем. Владеть профессиональной
терминологией.
Консультировать потребителей, оказывать им помощь
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в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. Раз-
решать проблемы в рамках своей компетенции

Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных

ингредиентов Приготовление горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки разнообразного ассортимента

Хранение, отпуск горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки Взаимодействие с потребителями при отпуске
продукции с

прилавка/раздачи
Раздел модуля 6Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 2.1, 2.7 Знания:

Правила выбора основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов с учетом их сочетаемо-
сти,взаимозаменяемости.

Критерии оценки качества основных про-
дуктов и дополнительных ингредиентов, исполь-
зуемых дляприготовления

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
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горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыб-
ного водного сырья.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

качеству, методы приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнооб-
разного ассортимента, в том числе региональных, вегетариан-
ских, для диетическогопитания.

Температурный режим и правила приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
из рыбы, нерыбного водного сырья.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления горячих

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья для подачи;

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья разнообразного ассортимента, в том числе регио-
нальных;

Методы сервировки и подачи горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-
сортимента, в том числе региональных.

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

Не менее 75% пра-
вильных ответов. Ак-
туальность темы, адек-
ватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точ-
ность формулировок,
адекватность примене-
ния профессиональной
терминологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.
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Правила разогревания горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих
блюд,кулинарныхизделий,закусокизрыбы,нерыбноговодного

сырья.
Требования к безопасности хранения готовых горячих

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья.

Правила маркирования упакованных горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-
рья, правила заполнения этикеток.

Ассортимент и цены на горячие блюда, кулинарные изде-
лия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья.

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном
языке. Техника общения, ориентированная на
потребителя
Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-

гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья в соответствии с рецептурой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы
-

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям
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стью.
Использовать региональные, сезонные продукты для при-

готовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья с учетом типа питания, вида и ку-
линарных свойств используемых продуктов и полуфабрика-
тов, требований рецептуры, последовательности приготовле-
ния, особенностей заказа.

Рационально использовать продукты, полуфабри-
каты.

Соблюдать температурный и временной режим процессов
приготовления.

Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-
ем выхода блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-
рыбного водногосырья.

Определять степень готовности блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до вкуса,
до определенной консистенции.

Владеть техниками, приемами приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья.

Подбирать гарниры, соусы.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовленияпищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья с учетом норм взаимозаме-

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических
заданий на заче-
те/экзамене поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной
и производственной
практике

Итоговый контроль:
- экспертная оценка
сформированности ПК и
ОК на демонстрационном

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
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няемости.
Выбирать, подготавливать и использовать при приготов-

лении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья специи, пряности, приправы с уче-
том их взаимозаменяемости, сочетаемости с основными про-
дуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, про-
изводственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед от-
пуском, упаковкой на вынос.

Поддерживать температуру подачи горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья на
раздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять го-
рячие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбно-
го водного сырья для подачи с учетом рационального исполь-
зования ресурсов, соблюдением требований по безопасности
готовой продукции.

Соблюдать выход горячих блюд, кулинарных изделий, за-
кусок из рыбы, нерыбного водного сырья при их порциониро-
вании

экзамене заданий в полном объеме
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(комплектовании).
Охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, кули-

нарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с
учетом требований к безопасности пищевыхпродуктов;

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные блюда, кулинарные изделия, закуски с учетом требо-
ваний по безопасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда,
кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного
сырья с учетом требований к безопасности готовой продук-
ции.

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетич-
но упаковывать готовые горячие блюда, кулинарные изделия,
закуски из рыбы, нерыбного водного сырья на вынос и для
транспортирования.

Рассчитывать стоимость горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Поддерживать визуальный контакт спотреби-
телем. Владеть профессиональнойтерминоло-
гией.
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в

выборегорячихблюд,кулинарныхизделий,закусокизрыбы,
нерыбного водного сырья. Разрешать проблемы в рамках сво-
ей компетенции
Действия:

Подготовка основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов.

Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассор-
тимента.

Хранение, отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, за-
кусок из рыбы, нерыбного водного сырья.

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции
с прилавка/раздачи
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Раздел модуля 7Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента

ПК 2.1, 2.8 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов с учетом их сочетаемо-
сти,взаимозаменяемости.

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных

кролика разнообразного ассортимента, в том числе региональ-
ных. Правила разогревания горячих блюд, кулинарных из-
делий,

закусок.
Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продук-
тов, домашней птицы, дичи,кролика.

Требования к безопасности хранения готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продук-
тов, домашней птицы, дичи,кролика.

Правила маркирования упакованных горячих блюд, кули-
нарных изделий,  закусок из мяса,  мясных продуктов,  домаш-
ней птицы, дичи, кролика, правила заполненияэтикеток.

Ассортимент и цены на горячие блюда, кулинарные изде-
лия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика.

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном
языке. Техника общения, ориентированная
напотребителя
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Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-

гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов. Орга-
низовывать их хранение до момента использования.

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика в соответствии с ре-
цептурой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,кролика.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы,

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, вы-
полняемых действий в про-
цессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.

дичи, кролика
Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом
типа питания, вида и кулинарных свойств используемых про-
дуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последова-
тельности приготовления, особенностей заказа.

производственной
практики

-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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Рационально использовать продукты, полуфабри-
каты.
Соблюдать температурный и временной режим процессов

приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-

ем выхода блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-
ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.

Определять степень готовности блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика.

Доводить блюда,  кулинарные изделия,  закуски до вкуса,
до определенной консистенции.

Владеть техниками, приемами приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продук-
тов, домашней птицы, дичи,кролика.

Подбирать гарниры, соусы.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе при-

готовления
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом
норм взаимозаменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготов-
лении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика специи,
пряности, приправы с учетом их взаимозаменяемости, соче-
таемости с основными продуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование,

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических за-
даний на зачете/экзамене
поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной и
производственной
практике

Итоговый контроль:
- экспертная оценка сфор-
мированности ПК и ОК на
демонстрационном экзаме-
не

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме

Критерии оценки качества основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов, используемых для приготовления

опроса; ответов.
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горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования

к качеству, методы приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, вегетарианских, для диетического питания.

Температурный режим и правила приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продук-
тов, домашней птицы, дичи,кролика.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуа-
тации технологического оборудования, производствен-
ного инвентаря, инструментов, посуды, используемых
при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, за-
кусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-
чи,кролика.

-тестирования;

-оценки результатов внеау-
диторной (самостоятель-
ной) работы (докладов, ре-
фератов, теоретической
части проектов, учебных
исследований и т.д.)

Не менее 75% правиль-
ных ответов. Актуаль-
ность темы, адекват-
ность результатов по-
ставленным целям, пол-
нота ответов, точность
формулировок, адекват-
ность применения про-
фессиональной терми-
нологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена по
МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
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Нормы взаимозаменяемости сырья ипродуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи.

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с разда-
чи, прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос го-
рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного
ассортимента, в том числе региональных.

Методы сервировки и подачи горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика.

Температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,

-тестирования. Не менее 75% пра-
вильных ответов
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производственный инвентарь, инструменты,посуду.
Проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика перед отпуском, упаковкой навынос.

Поддерживать температуру подачи горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика на раздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять го-
рячие блюда, кулинарные изделия и закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи с уче-
том рационального использования ресурсов, соблюдением
требований по безопасности готовойпродукции.

Соблюдать выход горячих блюд, кулинарных изделий, за-
кусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика при их порционировании(комплектовании).

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, кули-
нарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домаш-
ней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности
пищевыхпродуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требова-
ний по безопасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда,
кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопас-
ности готовойпродукции.

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетич-
но упаковывать готовые горячие блюда из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика, кулинарные изделия,
закуски на вынос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-
чи, кролика.
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Вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных из-
делий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи,
кролика.

Поддерживать визуальный контакт с потреби-
телем. Владеть профессиональной терминоло-
гией.
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в

выборе горячих блюд,  кулинарных изделий,  закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи,кролика.

Разрешать проблемы в рамках своей компетенции
Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов.
Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кро-
лика разнообразного ассортимента.

Хранение, отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, за-
кусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кро-
лика.

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

Раздел модуля 8
Приготовление и
подготовка к
реализации горя-
чих супов, блюд
и гарниров из
овощей, грибов,
круп,

бобовых и макарон-
ных изделий разно-
образного ассорти-
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мента региональной
кухни

ПК 2.1, 2.2,2.3 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополнительных

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости.
Критерии оценки качества основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов, используемых для приготовления
бульонов, отваров, холодных и горячих супов.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов Хакас-
ской кухни.

Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к
качеству, методы приготовления бульонов, отваров, супов
разнообразного ассортимента, в том числе региональных, ве-
гетарианских, для диетического питания.

Температурный режим и правила приготовления бульо-
нов, отваров, холодных и горячих супов, блюд и гарниров из

Текущий кон-
троль при про-
вдении:
-
письменного/устного
опроса;

Полнота ответов,
точность формули-
ровок, не менее 70%
правильных ответов.

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

Не менее 75% пра-
вильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность ре-
зультатов постав-
ленным целям, пол-
нота ответов, точ-
ность формулиро-
вок, адекватность
применения про-
фессиональной
терминологии

Промежуточная
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овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.
Виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производствен-
ного инвентаря, инструментов, посуды, используемых
при приготовлении супов, блюд и гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых и макаронных изделий

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.

аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных от-
ветов,

Полнота ответов,
точность формули-
ровок, не менее 70%
правильных ответов.
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Ассортимент, характеристика, кули-
нарное использование пряностей, приправ, специй, ре-
гиональной кухни.

Техника порционирования, варианты оформления бульо-
нов, отваров, супов для подачи.

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос бульо-
нов, отваров, супов разнообразного ассортимента, в том числе
региональных.

Методы сервировки и подачи, температура подачи бульо-
нов, отваров, супов разнообразного ассортимента, в том числе
региональных.

Правила разогревания охлажденных, замороженных
бульонов, отваров,супов.

Правила охлаждения, замораживания и хранения бульо-
нов, отваров,супов.

Требования к безопасности хранения готовых бульонов,
отваров, супов, блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-
бовых и макаронных изделий.

Ассортимент и цены на бульоны, отвары, супы, блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных из-
делий

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном языке.

Техника общения, ориентированная напотребителяПра-
вила маркирования   упакованных   бульонов,  отваров,  супов,

блюди
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых имакаронных

-тестирования. Не менее 75%
правильных
ответов
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изделий. правила заполнения этикеток
Умения:

Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-
гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи,

региональной кухни
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав буль-

онов, отваров, холодных и горячих супов блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий в соот-
ветствии срецептурой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью Хакасской кухни.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов,
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и мака-
ронных изделий

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления супов, блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления бульонов,  отваров,  горячих супов,  блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий с уче-

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, вы-
полняемых действий в про-
цессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и произ-
водственной прак-
тики

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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том типа питания, вида и кулинарных свойств используемых
продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, после-
довательности приготовления, особенностей заказа.

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты.
Соблюдать температурный и временной режим процес-

сов приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-

ем выхода бульонов, отваров, супов, блюд и гарниров из ово-
щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических за-
даний на зачете/экзамене
поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной и
производственной
практике

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки

Определять степень готовности бульонов, отваров, супов.
Доводить бульоны, отвары, супы, блюд и гарниров из ово-
щей,

грибов,  круп,  бобовых и макаронных изделий до вкуса,  до оп-
ределенной консистенции.

Владеть техниками, приемами приготовления холодных и
горячих супов.

Подбирать гарниры к бульонам, холодным, сладким супам.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процес-

се приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов с
учетом норм взаимозаменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовле-
нии бульонов, отваров, супов. блюд и гарниров из овощей, гри-
бов, круп, бобовых и макаронных изделий специи, пряности,
приправы с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с ос-
новными продуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, произ-
водственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых бульонов, отваров, холодных
и горячих супов, блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-

Итоговый контроль:
- экспертная оценка
сформированности ПК
и ОК на демонстраци-
онном экзамене

-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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бовых и макаронных изделий перед отпуском, упаковкой навы-
нос.

Поддерживать температуру подачи бульонов, отваров, су-
пов нараздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять
бульоны, отвары, супы для подачи с учетом рационального ис-
пользования ресурсов, соблюдением требований по безопасно-
сти готовой продукции.

Соблюдать выход бульонов, отваров, супов при их пор-
ционировании (комплектовании).

Охлаждать и замораживать готовые бульоны, отвары, по-
луфабрикаты для супов,  готовые супы с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные бульоны, отвары, супы с учетом требований по безо-
пасности,
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соблюдением режимов хранения.
Разогревать охлажденные, замороженные готовые бульо-

ны, отвары, супы с учетом требований к безопасности готовой
продукции.
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично упа-
ковывать готовые горячие бульоны, отвары, холодные и горя-
чие супы на вынос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость бульонов, отваров, супов, блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронныхизде-
лий

Вести учет реализованных бульонов, отваров, супов, блюд
и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронныхиз-
делий

Поддерживать визуальный контакт спотреби-
телем. Владеть профессиональнойтерминоло-
гией.
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в

выборе бульонов, отваров, супов нараздаче.
Разрешать проблемы в рамках своей компетенции

Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов Приготовление бульонов, отваров, горячих супов раз-
нообразного ассортимента.

Хранение, отпуск бульонов, отваров, холодных и горячих
супов.

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

Раздел модуля 9 Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента региональной кухни

ПК 2.1, 2.6 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов с учетом их сочетаемо-
сти,взаимозаменяемости.

Критерии оценки качества основных продуктов и дополни-

Текущий кон-
троль при про-
вдении:
-
письменного/устного

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
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тельных ингредиентов, используемых для приготовления горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов Хакасской кухни.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

опроса;

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы

Не менее 75% правиль-
ных ответов. Актуаль-
ность темы, адекват-
ность результатов по-
ставленным целям,
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качеству, методы приготовления горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента, в том числе регио-
нальных, вегетарианских, для диетического питания.

Температурный режим и правила приготовления горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ,специй.
Техника порционирования, варианты оформления горячих

блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи.

(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

полнота ответов, точ-
ность формулировок,
адекватность примене-
ния профессиональной
терминологии

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.
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Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента,
в том числе региональных.

Методы сервировки и подачи горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки.

Температура подачи горячих блюд из яиц,  творога,  сыра,
муки разнообразного ассортимента, в том числе региональных.

Правила разогревания горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки.

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Требования к безопасности хранения готовых горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Правила маркирования упакованных горячих блюд из яиц,
творога, сыра, муки правила заполнения этикеток

Ассортимент и цены на горячие блюда из яиц, творога, сы-
ра, муки на день принятия платежей.

Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранномя-

зыке. Техника общения, ориентированная на-
потребителя

-тестирования. Не менее 75%
правильных отве-
тов
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Умения:
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-

гическими требованиями, оценивать качество и безопасность
основных продуктов и дополнительных ингредиентов.

Организовывать их хранение до момента использования.
Выбирать, подготавливать пряности, приправы,специи

региональной кухни
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки в соответствии с рецеп-
турой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих блюд из яиц, творо-
га, сыра, муки.

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом типа
питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов
и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательно-
сти приготовления, особенностей заказа.

Рационально использовать

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабора-
орнымзанятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятель-
ной)работы

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, вы-
полняемых действий в про-
цессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и произ-
водственной прак-
тики

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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продукты, полуфабрикаты.
Соблюдать температурный и временной режим процессов

приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-

ем выхода блюд из яиц, творога, сыра, муки Хакасской кухни.
Определять степень готовности блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки.
Доводить блюд из яиц, творога, сыра, муки до вкуса, до

определенной консистенции.
Владеть техниками, приемами приготовления горячих

блюд из яиц, творога, сыра, муки.
Подбирать, соусы, элементы оформления.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в про-
цессе

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических за-
даний на зачете/экзамене
поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной и
производственной
практике

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
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приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе

приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с уче-
том норм взаимозаменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовле-
нии горячих блюд из яиц,  творога,  сыра,  муки специи,  пряно-
сти, приправы с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с
основными продуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления,
безопасно использовать технологическое оборудование, произ-
водственный инвентарь, инструменты, посуду.

Проверять качество готовых горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки перед отпуском, упаковкой на вынос.

Поддерживать температуру подачи горячих блюд из яиц,
творога, сыра, муки. Порционировать, сервировать и творчески
оформлять горячие блюда из яиц,  творога,  сыра,  муки для по-
дачи с учетом рационального использования ресурсов, соблю-
дением требований по безопасности готовойпродукции.

Соблюдать выход горячих блюд из яиц, творога, сыра, му-
ки при их порционировании (комплектовании).

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и заморо-
женные блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований
по безопасности, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда
из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к безопасности
готовой продукции.
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично упа-
ковывать готовые горячие блюд из яиц, творога, сыра, муки на
вынос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, сы-
ра, муки.

Поддерживать визуальный контакт спотреби-
телем. Владеть профессиональнойтерминоло-
гией.

Итоговый контроль:
- экспертная оценка
сформированности ПК
и ОК на демонстраци-
онном экзамене

требованиям инструк-
ций, регламентов
-
Рациональность
действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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Консультировать потребителей, оказывать им помощь в
выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. Разрешать
проблемы в рамках своей компетенции
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Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов Приготовление горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента региональной кухни

Хранение, отпуск горячих блюд из яиц, творога, сыра, му-
ки Хакасской кухни

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи

Раздел модуля 10 Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента региональной кухни

ПК 2.1, 2.8 Знания:
Правила выбора основных продуктов и дополнительных

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости
региональной кухни

Критерии оценки качества основных продуктов и допол-
нительных ингредиентов, используемых для приготовления го-
рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса, мяс-
ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,
продуктов Хакасской кухни.

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к

качеству, методы приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том чис-

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.

-тестирования;

-оценки результатов вне-
аудиторной (самостоя-
тельной) работы (докла-
дов, рефератов, теорети-
ческой части проектов,
учебных исследований и
т.д.)

Не менее 75% пра-
вильных ответов. Ак-
туальность темы, адек-
ватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точ-
ность формулировок,
адекватность примене-
ния профессиональной
терминологии
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ле региональных, вегетарианских, для диетического питания.
Температурный режим и правила приготовления горя-

чихблюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи,кролика.

Виды, назначение и правила безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,кролика.

Нормы взаимозаменяемости сырья ипродуктов.

Промежуточная
аттестация
в форме дифференцииро-
ванного зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/ устных отве-
тов,

Полнота ответов, точ-
ность формулировок,
не менее 70% правиль-
ных ответов.
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Ассортимент, характеристика, кули-
нарное использование пряностей, приправ,специй.

Техника порционирования, варианты оформления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи.

Виды,  назначение столовой посуды для отпуска с раздачи,
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассор-
тимента, в том числе региональных.

Методы сервировки и подачи горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика.

Температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-
чи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе регио-
нальных.

Правила разогревания горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок.

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи,кролика.

Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи,кролика.

Правила маркирования упакованных горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, до-
машней птицы, дичи, кролика, правила заполнения этикеток.

Ассортимент и цены на горячие блюда, кулинарные изде-
лия,  закуски из рыбы,  мяса,  мясных продуктов,  домашней пти-
цы, дичи, кролика.Правила общения с потребителями.
Базовый словарный запас на иностранном язы-
ке.Техника общения, ориентированная напотребите-
ля.

-тестирования. Не менее 75%
правильных отве-
тов
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безопасность основных продуктов и дополнительных ингре-
диентов. Организовывать их хранение до момента использо-
вания.

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи
региональной кухни

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горя-
чих блюд,  кулинарных изделий,  закусок из рыбы,  мяса,  мяс-
ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика в соответст-
вии с рецептурой.

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответ-
ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
стью Хакасской кухни.

Использовать региональные, сезонные продукты для при-
готовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы,  мяса,  мясных продуктов,  домашней птицы,  дичи,  кро-
лика.

Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,
необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика

Выбирать, применять, комбинировать методы приготов-
ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используе-
мых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, по-
следовательности приготовления, особенностей заказа.

Рационально использовать продукты, полуфабри-
каты.
Соблюдать температурный и временной режим процессов

приготовления.
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменени-

ем выхода блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.

лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеау-
диторной (самостоятельной)
работы

точность формулиро-
вок, точность расчетов,
соответствие требова-
ниям

- экспертная оценка демон-
стрируемых умений, вы-
полняемых действий в про-
цессе практиче-
ских/лабораторных занятий,
учебной и произ-
водственной прак-
тики

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-
Рациональность
действий и т.д.
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Определять степень готовности блюд, кулинарных изде-
лий,  закусок из рыбы,  мяса,  мясных продуктов,  домашней
птицы, дичи, кролика.

Доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до вкуса,
до определенной консистенции.

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка вы-
полнения практических за-
даний на зачете/экзамене
поМДК;
- экспертная оценка
отчетов по учебной и
производственной
практике

-Адекватность, опти-
мальность выбора
способов действий,
методов, техник, по-
следовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требова-
ниям инструкций, рег-
ламентов
-Рациональность
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Владеть техниками, приемами приготовления горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней
птицы, дичи,кролика.

Подбирать гарниры, соусы.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе

приготовления пищи.
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготов-

ления
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом норм взаимо-
заменяемости.

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика специи, пряности, приправы
с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с основными про-
дуктами.

Выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно
использовать технологическое оборудование, производственный ин-
вентарь, инструменты,посуду.

Проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изде-
лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика перед отпуском, упаковкой навынос.

Поддерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика на раздаче.

Порционировать, сервировать и творчески оформлять горячие
блюда, кулинарные изделия и закуски из рыбы, мяса, мясных про-
дуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом рацио-
нального использования ресурсов, соблюдением требований по
безопасности готовойпродукции.

Соблюдать выход горячих блюд,  кулинарных изделий,  закусок
из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика при их
порционировании(комплектовании).

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, кулинарные

Итоговый кон-
троль:
- экспертная оценка
сформированности
ПК и ОК на демон-
страционном экза-
мене

действий и т.д.

Правильное выполнение
заданий в полном объеме
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изделия, закуски из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашнейпти-
цы,дичи,кроликасучетомтребованийкбезопасности пищевых про-
дуктов.

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные
блюда,  кулинарные изделия,  закуски из мяса,  мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований по безопасно-
сти, соблюдением режимов хранения.

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда, кули-
нарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней пти-
цы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовойпро-
дукции.

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично упа-
ковывать готовые горячие блюда из мяса,  мясных продуктов,  до-
машней птицы, дичи, кролика, кулинарные изделия, закуски на вы-
нос и для транспортирования.

Рассчитывать стоимость горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика.

Вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика.

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. Владеть
профессиональной терминологией.

Консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи,кролика.

Разрешать проблемы в рамках своей компетенции
Действия:
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиен-

тов региональной кухни.
Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из

рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика
разнообразного ассортимента Хакасской кухни.

Хранение, отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
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из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.
Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с при-

лавка/раздачи
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