
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

Рег. №                                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                                      Заместитель директора  

                                                                                               по учебной работе 

                                                                                                                               О.Г. Сердюкова 

                                                                                                   «  »  августа  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальностей среднего профессионального образования  

19.02.10   Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и профессиональ-

ного стандарта "Повар", зарегистрированного в Минюсте РФ 29 сентября 2015 г., N 39023  

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум». 

 

 

Разработчик:   

Преподаватель Агапова И. Ю., преподаватель специальных дисциплин 
 

 

 

Согласовано: 

  ИП Стадник И. А.                                                                                  И. А. Стадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих рассмотрена и одобрена на 

заседании цикловой комиссии технологических дисциплин. 

     Протокол №     от «    »                  2020 года 

     Председатель цикловой комиссии                                                       Т.В. Ситник 

 

 
Согласовано: 

Педагог - библиотекарь                                                                               В. О. Абдурафеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

22 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

    МОДУЛЯ 

37 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

     НОГО МОДУЛЯ 

40 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

Повар.  

 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ 07. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин: ОП. 

01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; ОП. 02. Физиология 

питания; ОП. 03. Организация хранения и контроль запасов и сырья; ОП. 04. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

             

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений, знаний, практического опыта, профессиональных и общих 

компетенций, необходимых для реализации вида профессиональной деятельности……; 

 формирование системы знаний обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, соответствующей требованиям ФГОС СПО;  

 формирование у обучающихся обобщенного типа мышления, способствующего 

подготовке специалистов высокой квалификации; 

 развитие исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам; 

 приобретение практических навыков приготовления простой и основной кулинарной 

продукции. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента простой и основной кулинарной продукции: блюд из овощей и 

грибов, блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супов и 
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соусов, из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, слад блюд и 

напитков, мучных и хлебобулочных изделий; 

 организация технологического процесса приготовления простой и основной кулинарной 

продукции: блюд из овощей и грибов, блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, супов и соусов, из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд 

и закусок, слад блюд и напитков, мучных и хлебобулочных изделий; 

 приготовления простой и основной кулинарной продукции с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи простой и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности простой и основной кулинарной продукции. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

уметь: 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении простой и основной кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам оценки качества и безопасности готовой 

продукции различными способами; 

 соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 

питания; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 

при производстве простой и основной кулинарной продукции; 

 готовить простую и основную кулинарную продукцию: блюда из овощей и грибов, блюда и 

гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супы и соусы, блюда из 

рыбы, мяса и домашней птицы, холодные блюда и закуски, сладкие блюда и напитки, 

мучные и хлебобулочные изделия по технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простой и 

основной кулинарной продукции; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления простой и основной кулинарной 

продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

 отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении простой и основной кулинарной продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении простой и основной кулинарной 

продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

 проводить расчеты по формулам; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и экономно расходовать его; 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен знать:  

 ассортимент простой и основной кулинарной продукции: блюд из овощей и грибов, блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, супов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков, мучных 

и хлебобулочных изделий; 
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 классификация всех групп простой и основной кулинарной продукции; 

 принципы и методы организации производства простой и основной кулинарной продукции; 

 рецептуры и технологии приготовления простой и основной кулинарной продукции; 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

простой и основной кулинарной продукции; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований 

к качеству; 

 пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простой и 

основной кулинарной продукции; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

простой и основной кулинарной продукции; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества простой и основной 

кулинарной продукции; 

 основные критерии оценки качества готовой простой и основной кулинарной продукции; 

 принципы и приемы подачи и презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовой простой и основной 

кулинарной продукции; 

 правила и технологии расчетов с потребителями; 

 нормативно - правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

 

         В результате освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 7.1 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов 

ПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 

ПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК 7.7 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК 7.8 Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных изделий 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 07. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК.2   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   использование   информации,   необходимой выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в профессиональ-

ной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  1.5.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименова-

ние МДК, 

темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента простой и 

основной кулинарной продукции: блюд из 

овощей и грибов; 

 организация технологического процесса 

приготовления простой и основной 

кулинарной продукции: блюд из овощей и 

грибов; 

 приготовление простой и основной 

кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи простой 

и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности простой и основной 

кулинарной продукции. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении простой и основной кули-

нарной продукции; 

 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

готовой продукции различными способами; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

МДК 07.01 

Раздел 1. 

Тема 1.1.  

Механичес-

кая кулинар-

ная обработ-

ка сырья и 

приготовле-

ние полуфаб-

рикатов 

Тема 1.2. 

Приготовле-

ние простых 

и основных 

блюд из ово-

щей и  грибов 

32 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 07. 

Выполнение работ 

по профессии По-

вар с целью повы-

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-

венного питания) 
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тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве простой и основной 

кулинарной продукции; 

 Готовить простую и основную кулинарную 

продукцию: блюда из овощей и грибов по 

техно-логическим картам под руководством 

повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении прос-

той и основной кулинарной продукции; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

готовления простой и основной кулинарной 

продукции; 

 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Отпускать готовые блюда с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении простой 

и основной кулинарной продукции; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении простой и основной кулинар-

ной продукции; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и экономно расходовать его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые блюда на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию блюд из 

овощей и грибов; 

 Принципы и методы организации произ-

водства блюд из овощей и грибов; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении блюд из овощей и грибов; 

 Назначение, правила использования техно-

логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-
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пользуемых в приготовлении блюд из овощей 

и грибов; 

 Правила пользования сборниками рецептур 

на приготовление блюд, напитков и кулинар-

ных изделий; 

 Методы минимизации отходов при очистке, 

обработке и измельчении сырья, используе-

мого при приготовлении блюд, с учетом 

соблюдения требований к качеству; 

 Пищевая ценность различных видов продук-

тов и сырья, используемого при приготовле-

нии блюд; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества блюд из 

овощей и грибов; 

 Основные критерии оценки качества гото-

вой простой и основной кулинарной продук-

ции; 

 Принципы и приемы подачи и презентации 

блюд, напитков и кулинарных изделий потре-

бителям; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения блюд из овощей и грибов; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

 Нормативно - правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность ор-

ганизаций питания; 

 Требования охраны труда, производствен-

ной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

     ПК 7.1. Организовывать и проводить 

приготовление блюд  и гарниров из овощей и 

грибов. 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога; 

 организация технологического процесса 

приготовления  блюд из овощей и грибов, 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 приготовление простой и основной 

кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

МДК 07.01 

Разделы 2, 3. 

Тема 2.1: 

Технология 

приготовле-

ния блюд из 

круп, бобо-

вых и мака-

ронных изде-

лий 

Тема 3.1.  

Технология 

34 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 07. 

Выполнение работ 

по профессии По-

вар с целью повы-
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 сервировки, оформления и подачи простой 

и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности простой и основной 

кулинарной продукции. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов, 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

готовой продукции различными способами; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве блюд из овощей и 

грибов, блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Готовить блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

по технологическим картам под 

руководством повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении блюд 

и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

готовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Отпускать блюда и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога с 

раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

приготовлен

ия блюд из 

яиц и 

творога 

 

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-

венного питания) 



 11 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и 

экономно расходовать его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые блюда на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога; 

 Принципы и методы организации произ-

водства блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Назначение, правила использования техно-

логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-

пользуемых в приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога; и правила ухода за 

ними; 

 Правила пользования сборниками рецептур 

на приготовление блюд, напитков и кулинар-

ных изделий; 

 Методы минимизации отходов при очистке, 

обработке и измельчении сырья, используе-

мого при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий, с учетом соблюдения 

требований к качеству; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества простой и 

основной кулинарной продукции; 

 Основные критерии оценки качества гото-
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вой простой и основной кулинарной продук-

ции; 

 Принципы и приемы подачи и презентации 

блюд  потребителям; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

ПК 7.2. Организовывать и проводить 

приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога. 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента супов и соусов, 

блюд из рыбы, мяса и домашней птицы; 

 организация технологического процесса 

приготовления супов и соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы; 

 приготовление супов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней птицы с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи супов и 

соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 контроля безопасности супов и соусов, 

блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении супов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней птицы; 

 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

готовой продукции различными способами; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве супов и соусов, 

блюд из рыбы, мяса и домашней птицы; 

 Готовить супы и соусы, блюда из рыбы, 

мяса и домашней птицы по технологическим 

картам под руководством повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении супов 

и соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

МДК 07.01 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Приготовлен

ие простых и 

основных су-

пов и соусов 

Тема 4.2. 

Приготовлен

ие простых и 

основных 

блюд из ры-

бы, мяса и 

домашней 

птицы 

70 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 07. 

Выполнение работ 

по профессии По-

вар с целью повы-

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-

венного питания) 
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готовления супов и соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы; 

 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Отпускать супы и соусы, блюда из рыбы, 

мяса и домашней птицы с раздачи/ прилавка 

и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении супов и 

соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении супов и соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд и экономно расходовать 

его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые блюда на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию супов и 

соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 Принципы и методы организации произ-

водства супов и соусов, блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

супов и соусов, блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении супов и соусов, блюд из рыбы, мяса 

и домашней птицы; 

 Назначение, правила использования техно-

логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-

пользуемых в приготовлении блюд, и правила 

ухода за ними; 

 Правила пользования сборниками рецептур 

на приготовление блюд, напитков и кулинар-

ных изделий; 
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 Пищевую ценность различных видов 

продуктов и сырья, используемого при 

приготовлении супов и соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

супов и соусов, блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

супов и соусов, блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества супов и 

соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 Основные критерии оценки качества супов 

и соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

 Принципы и приемы подачи и презентации 

блюд  потребителям; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения супов и соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

ПК 7.4 Организовывать и проводить 

приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и проводить 

приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПК 7.3 Организовывать и проводить 

приготовление супов и соусов 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента холодных блюд и 

закусок; 

 организация технологического процесса 

приготовления холодных блюд и закусок; 

 приготовление холодных блюд и закусок с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи простой 

и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности простой и основной 

кулинарной продукции. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении холодных блюд и 

закусок; 

МДК 07.01 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

Приготовле-

ние простых 

и основных 

холодных 

блюд и 

закусок 

36 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 07. 

Выполнение работ 

по профессии По-

вар с целью повы-

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-
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 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

готовой продукции различными способами; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве холодных блюд и 

закусок; 

 Готовить холодные блюда и закуски по 

технологическим картам под руководством 

повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

холодных блюд и закусок; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

готовления холодных блюд и закусок; 

 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Отпускать готовые блюда с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении 

холодных блюд и закусок; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении холодных блюд и закусок; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд и экономно расходовать 

его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые блюда на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию холодных 

блюд и закусок; 

 Принципы и методы организации произ-

водства холодных блюд и закусок; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении простой и основной кулинарной 

венного питания) 
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продукции; 

 Назначение, правила использования техно-

логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-

пользуемых в приготовлении блюд и правила 

ухода за ними; 

 Правила пользования сборниками рецептур 

на приготовление блюд, напитков и кулинар-

ных изделий; 

 Методы минимизации отходов при очистке, 

обработке и измельчении сырья, используе-

мого при приготовлении блюд с учетом 

соблюдения требований к качеству; 

 Пищевая ценность различных видов продук-

тов и сырья, используемого при приготовле-

нии холодных блюд и закусок; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества холодных 

блюд и закусок; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения холодных блюд и закусок; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

     ПК 7.6 Организовывать и проводить 

приготовление холодных блюд и закусок. 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сладких блюд и 

напитков; 

 организация технологического процесса 

приготовления сладких блюд и напитков; 

 приготовление сладких блюд и напитков с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

 сервировки, оформления и подачи простой 

и основной кулинарной продукции; 

 контроля безопасности сладких блюд и 

напитков. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

МДК 07.01 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 

Приготовле-

ние простых 

и основных 

сладких 

блюд и 

напитков 

 

26 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 

07. Выполнение 

работ по 

профессии Повар 

с целью повы-

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 
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готовой продукции различными способами; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве сладких блюд и 

напитков; 

 Готовить сладкие блюда и напитки по 

технологическим картам под руководством 

повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

готовления сладких блюд и напитков; 

 Оценивать качество и безопасность  

сладких блюд и напитков; 

 Отпускать готовые блюда, напитки с 

раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении сладких блюд и напитков; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд, напитков и экономно 

расходовать его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые блюда, напитки на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию сладких 

блюд и напитков; 

 Принципы и методы организации произ-

водства сладких блюд и напитков; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

сладких блюд и напитков; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении сладких блюд и напитков; 

 Назначение, правила использования техно-

19.02.10 

Технология про-

дукции общест-

венного питания). 
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логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-

пользуемых в приготовлении блюд, напитков 

и правила ухода за ними; 

 Правила пользования сборниками рецептур 

на приготовление блюд, напитков и кулинар-

ных изделий; 

 Методы минимизации отходов при очистке, 

обработке и измельчении сырья, используе-

мого при приготовлении блюд, напитков с 

учетом соблюдения требований к качеству; 

 Пищевая ценность различных видов продук-

тов и сырья, используемого при приготовле-

нии сладких блюд и напитков; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сладких блюд 

и напитков; 

 Основные критерии оценки качества 

сладких блюд и напитков; 

 Принципы и приемы подачи и презентации 

блюд, напитков потребителям; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения сладких блюд и напитков; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

ПК 7.7 Организовывать и проводить 

приготовление сладких блюд и напитков 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента мучных и 

хлебобулочных изделий; 

 организация технологического процесса 

приготовления мучных и хлебобулочных 

изделий; 

 приготовление мучных и хлебобулочных 

изделий с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 контроля безопасности мучных и 

хлебобулочных изделий. 

уметь: 

 Производить работы по подготовке рабоче-

го места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении мучных и хлебобулочных 

изделий; 

МДК 07.01 

Раздел 7. 

Тема 7.1. 

Приготовле-

ние простых 

и основных 

мучных и 

хлебобулоч-

ных изделий 

31 По рекомендации 

работодателя (на 

основании письма 

начальника цеха 

ИП Стадник И. А.  

Созанского А.Б.    

о возможности 

включить в учеб-

ные планы ПМ 07. 

Выполнение работ 

по профессии По-

вар с целью повы-

шения качества 

подготовки вы-

пускников по спе-

циальности 

19.02.10 

Технология про-
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 Принимать организационные решения по 

процессам оценки качества и безопасности 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации 

питания; 

 Применять регламенты, стандарты и норма-

тивно-техническую документацию, исполь-

зуемую при производстве мучных и 

хлебобулочных изделий; 

 Готовить мучные и хлебобулочные изделия 

по технологическим картам под 

руководством повара; 

 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Выбирать различные способы и приемы при-

готовления мучных и хлебобулочных изделий; 

 Оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Отпускать готовые мучные и 

хлебобулочные изделия с раздачи/ прилавка и 

на вынос с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении мучных 

и хлебобулочных изделий; 

 Выбирать температурный режим при пода-

че и хранении мучных и хлебобулочных 

изделий; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания и требования охраны труда; 

 Проводить расчеты по формулам; 

 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления мучных и хлебобулочных 

изделий и экономно расходовать его; 

 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

 Эстетично и безопасно упаковывать гото-

вые изделия на вынос. 

знать: 

 Ассортимент и классификацию мучных и 

хлебобулочных изделий; 

 Принципы и методы организации произ-

водства мучных и хлебобулочных изделий; 

 Рецептуры и технологии приготовления 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Требования к качеству, срокам и условия 

хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности 

дукции общест-

венного питания) 
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пищевых продуктов, используемых в приго-

товлении мучных и хлебобулочных изделий; 

 Назначение, правила использования техно-

логического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, ис-

пользуемых в приготовлении изделий, и 

правила ухода за ними; 

 Пищевая ценность различных видов продук-

тов и сырья, используемого при приготовле-

нии мучных и хлебобулочных изделий; 

 Правила выбора продуктов и дополни-

тельных ингредиентов для приготовления 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Основные критерии оценки качества подго-

товленных компонентов для приготовления 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Органолептические способы определения 

степени готовности и качества простой и 

основной кулинарной продукции; 

 Основные критерии оценки качества 

мучных и хлебобулочных изделий; 

 Принципы и приемы подачи и презентации 

мучных и хлебобулочных изделий потре-

бителям; 

 Требования к безопасности приготовления 

и хранения мучных и хлебобулочных 

изделий; 

 Правила и технологии расчетов с потреби-

телями; 

     ПК 7.8 Организовывать и проводить приго-

товление мучных и хлебобулочных изделий 

      

   

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 639 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) 162 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 65 час, из них: 

консультации – 16 часов; 

учебной практики – 396 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

       должностям служащих 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

ся, 
часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 
часов(если 

предусмот-

рена рас-

средото-
ченная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-

торные 

занятияи 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК 7.1 

Раздел 1. Организация и проведение первичной обра-

ботки сырья и приготовления    простых и основных 

блюд и гарниров из картофеля и других овощей 

32 20 10 12   

ПК 7.2 

Раздел 2. Организация и проведение приготовления  

простых и основных  блюд и кулинарных изделия из 

круп, бобовых, макаронных изделий 
16 12 8 4   

ПК 7.2 

Раздел 3. Организация и проведение приготовления  
простых и основных  блюд и кулинарных изделия из яиц и 

творога 

18 12 8 6   

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

Раздел 4. Организация и проведение приготовления 

простых и основных супов и соусов, блюд из рыбы, 
мяса и домашней птицы 

70 56 32 14   

ПК 7.6 

 

Раздел 5. Организация и проведение приготовления 

простых и основных холодных блюд и закусок 
36 22 10 12   

ПК 7.7 
Раздел 6.  Организация и проведение приготовления 

простых и основных сладких блюд и напитков 
26 18 8 8   

ПК 7.8 
Раздел 7. Организация и проведение приготовления 

простых и основных мучных и хлебобулочных изделий 
31 22 10 9   

 Учебная практика, часов (по профилю специальности) 396                                                                                          396  

 Консультации                                    16  

 Всего: 639 162 86 81 396  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям   
       рабочих, должностям служащих 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 07  

Организация и проведе-

ние первичной обработки 

сырья и приготовления    

простых и основных блюд 

и гарниров из овощей и 

грибов 

 32  

МДК. 7.1 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной 

продукции 

   

Тема 1.1.  

Механическая 

кулинарная обработка 

сырья и приготовление 

полуфабрикатов  

Содержание  10  

1. Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд из овощей и грибов. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды при  приготовлении блюд из овощей и грибов. Пищевая ценность 

различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

простой и основной кулинарной продукции. Правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простой и основной 

кулинарной продукции. Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления блюд. Принципы и методы организации 

производства полуфабрикатов из овощей, грибов, рыбы, мяса и домашней 

птицы. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении простой и основной кулинарной 

продукции. Механическая кулинарная обработка овощей, грибов, рыбы, мяса 

и домашней птицы. Нарезка овощей (простая и сложная) и их кулинарное 
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использование. 

Тема 1.2. Приготовление 

простых и основных 

блюд из овощей и  грибов 

2. Ассортимент и классификация блюд из овощей и грибов. Рецептуры и 

технологии приготовления блюд из овощей и грибов. Правила пользования 

сборниками рецептур при приготовлении блюд из овощей и грибов. 

Приготовление простых и основных блюд и гарниров из отварных, 

припущенных овощей. Приготовление простых и основных блюд и гарниров 

из жареных  овощей. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества блюд из овощей и грибов. Основные критерии оценки 

качества блюд из овощей и грибов. Принципы и приемы подачи и 

презентации блюд из овощей и грибов. 

Приготовление простых и основных блюд и гарниров из тушеных и 

запеченных овощей и грибов. Требования к безопасности приготовления и 

хранения блюд из овощей и грибов. 

Правила и технологии расчетов с потребителями. Нормативно - правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания. Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания. 

Лабораторные занятия 6  

1. Организация технологического процесса приготовления блюд из овощей и 

грибов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача блюд из овощей и грибов. Контроль 

безопасности блюд из овощей и грибов. 

Практические занятия  4  

1. 
Работа с нормативными документами. Решение производственных  ситуаций, 

правила проведения бракеража. 

2. 

Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования и 

безопасное их использование. Расчет  используемого сырья и составление 

технологических карт (для выполнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Составление опорного конспекта по темам: «Обработка консервированных овощей, 

плодов, грибов. Централизованное производство полуфабрикатов из овощей», Обра-

ботка субпродуктов и потрохов домашней птицы, полуфабрикаты из них». Подготов-

ка доклада по теме: «Обработка десертных овощей». Подготовка реферата по теме: 

«Современное оборудование  предприятий ресторанного хозяйства». Решение задач 

по расчету овощного сырья, в зависимости от сезонности.  

12   

Раздел 2 ПМ.  7  

Организация и проведе-

 16  
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ние приготовления  прос-

тых и основных  блюд и 

кулинарных изделия из 

круп, бобовых, макарон-

ных изделий 

МДК. 7.1 Технология при-

готовления простой и ос-

новной кулинарной 

продукции 

   

Тема 2.1.  Технология 

приготовления блюд из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 

Содержание  4  

1. Ассортимент и классификация блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Принципы и методы организации производства блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Рецептуры и технологии приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Требования к 

качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды при  приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Правила пользования сборниками рецептур при приготовлении блюд из 

овощей и грибов 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Основные критерии оценки качества блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Принципы и приемы подачи и презентации 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Требования к 
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безопасности приготовления и хранения блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Лабораторные занятия 6  

2. 

Организация технологического процесса приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря. Сервировка, оформление и подача 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Контроль 

безопасности блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Практические занятия 2  

3. 
Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Составление опорного конспекта по темам: «Способы варки риса и пшена. 

Изделия из каш». Составление схем, заполнение таблиц по теме «Технология 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий». Подготовка 

доклада по теме: «Правила варки бобовых овощей». Решение задач по расчету 

норм закладки ингредиентов в процессе приготовления каш разной консистенции. 

4  

Раздел 3 ПМ. 7  

Организация и проведе-

ние  приготовления  

простых и основных  

блюд и кулинарных 

изделия из яиц и творога 

 18  

МДК. 7.1 Технология при-

готовления простой и ос-

новной кулинарной про-

дукции 

   

Тема 3.1.  Технология 

приготовления блюд из 

яиц и творога 

 

Содержание 4  

1. Ассортимент и классификация блюд из яиц и творога. Принципы и методы 

организации производства блюд из яиц и творога. Рецептуры и технологии 

приготовления блюд из яиц и творога. Требования к качеству, срокам и 

условия хранения, признаки и органолептические методы определения 

доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд из яиц и творога. Назначение, правила использования технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды при  приготовлении блюд из яиц и 

творога. Правила пользования сборниками рецептур при приготовлении блюд 
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из яиц и творога. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 

измельчении сырья, используемого при приготовлении блюд из яиц и 

творога. Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при приготовлении блюд из яиц и творога. Правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления блюд из яиц и 

творога. Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов 

для приготовления блюд из яиц и творога. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

блюд из яиц и творога. Основные критерии оценки качества блюд из яиц и 

творога. Принципы и приемы подачи и презентации блюд из яиц и творога. 

Требования к безопасности приготовления и хранения блюд из яиц и творога.  

Лабораторные занятия 6  

3. 

Организация технологического процесса приготовления блюд из яиц и 

творога с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача блюд из яиц и творога. Контроль 

безопасности блюд из яиц и творога.   

Практические занятия 2  

4. 
Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Составление схем, заполнение таблиц по теме «Технология приготовления блюд из 

яиц и творога». 

Подготовка докладов по темам: «Ассортимент и технология приготовления смешан-

ных и фаршированных омлетов», «Ассортимент и технология приготовления 

сырников». 

Решение задач по взаимозаменяемости сырья при приготовлении блюд из яиц и 

творога. 

6  

Раздел 4 ПМ. 7 

Организация и проведе-

ние приготовления прос-

тых и основных супов и 

соусов, блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы 

 70  

МДК. 7.1 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной 

продукции 
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Тема 4.1. Приготовление 

простых и основных 

супов и соусов 

Содержание 10  

1. Ассортимент и классификация супов и соусов. Принципы и методы 

организации производства супов и соусов. Рецептуры и технологии 

приготовления супов и соусов. 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении супов и соусов. Назначение, 

правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 

используемых в приготовлении блюд супов и соусов. Правила пользования 

сборниками рецептур при приготовлении супов и соусов. Методы 

минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении супов и соусов. Пищевая ценность 

различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

супов и соусов. Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления супов и соусов. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления супов и соусов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

супов и соусов. Основные критерии оценки качества супов и соусов. 

Принципы и приемы подачи и презентации супов и соусов. Требования к 

безопасности приготовления и хранения супов и соусов.  

Лабораторные занятия 6  

4. 

Организация технологического процесса приготовления супов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача супов. Контроль безопасности супов. 

Практические занятия 4  

5. Расчет  используемого сырья и оформление технологической документации 

для производства первых блюд. 

6. Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Составление опорного конспекта по теме: "Приготовление бульонов/отваров и 

полуфабрикатов для первых блюд". 

Подготовка доклада по теме: «Способы осветления бульонов». 

Подготовка рефератов по теме: «Технология приготовления первых блюд». 

6  
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Тема 4.2. Приготовление 

простых и основных 

блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы 

Содержание   

1. Ассортимент и классификация блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. 

Принципы и методы организации производства блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы. Рецептуры и технологии приготовления блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы. Требования к качеству, срокам и условия хранения, 

признаки и органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы. Правила пользования сборниками рецептур при приготовлении блюд 

из рыбы, мяса и домашней птицы. Методы минимизации отходов при 

очистке, обработке и измельчении сырья, используемого при приготовлении 

блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. Пищевая ценность различных видов 

продуктов и сырья, используемого при приготовлении блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы. Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. 

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества. Основные критерии 

оценки качества блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. Принципы и приемы 

подачи и презентации блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. Требования к 

безопасности приготовления и хранения блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы.  

14  

Лабораторные занятия 18  

5. Организация технологического процесса приготовления блюд из рыбы с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача блюд из рыбы. Контроль безопасности 

блюд из рыбы. 

6. Организация технологического процесса приготовления блюд из мяса с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача блюд из мяса. Контроль безопасности 

блюд из мяса. 

7. Организация технологического процесса приготовления блюд из домашней 

птицы с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача блюд из домашней птицы. Контроль 
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безопасности блюд из домашней птицы. 

Практические занятия 4  

7. 
Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

8. 
Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Составление опорного конспекта по теме: "Обработка субпродуктов и потрохов 

домашней птицы, полуфабрикаты из них".  

Разработка презентации, подготовка реферата по темам: «Приготовление простых 

и основных блюд из рыбы», «Приготовление простых и основных блюд из мяса», 

«Приготовление простых и основных блюд из домашней птицы». 

8  

 Раздел 5.ПМ. 7 

Организация и прове-

дение приготовления 

простых и основных 

холодных блюд и закусок 

 36  

МДК. 7.1 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной 

продукции 

   

Тема 5.1. Приготовление 

простых и основных 

холодных блюд и закусок 

Содержание 12  

 1. Принципы и методы организации производства холодных блюд и закусок. 

Рецептуры и технологии приготовления холодных блюд и закусок. 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении холодных блюд и закусок. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении холодных блюд и закусок. Правила 

пользования сборниками рецептур при приготовлении холодных блюд и 

закусок. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 

измельчении сырья, используемого при приготовлении холодных блюд и 

закусок. Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при приготовлении холодных блюд и закусок. Правила 
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выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

холодных блюд и закусок. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления холодных блюд и закусок. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

холодных блюд и закусок. Основные критерии оценки качества холодных 

блюд и закусок. Принципы и приемы подачи и презентации холодных блюд и 

закусок. Требования к безопасности приготовления и хранения холодных 

блюд и закусок. Правила и технологии расчетов с потребителями. Требования 

охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

Лабораторные занятия 6  

8. 

Организация технологического процесса приготовления холодных блюд и 

закусок с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

Сервировка, оформление и подача холодных блюд и закусок. Контроль безо-

пасности холодных блюд и закусок.  

Практические занятия 4  

9. Расчет  используемого сырья и оформление технологической документации 

для производства холодных блюд и закусок. 

10. Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для вы-

полнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Подготовка докладов по темам: «Приготовление холодных блюд и закусок из гри-

бов»,  

«Технология приготовления холодных супов». 

Разработка презентации по темам: «Технология приготовления салатов», 

«Технология приготовления холодных блюд»,  

«Технология приготовления холодных закусок».  

12  

Раздел 6. ПМ. 7 

Организация и прове-

дение приготовления 

простых и основных 

сладких блюд и напитков 

        26  

МДК. 7.1 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной 

продукции 
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Тема 6.1. Приготовление 

простых и основных 

сладких блюд и напитков 

 

Содержание 10  

1. Ассортимент и классификация сладких блюд и напитков. Принципы и 

методы организации производства сладких блюд и напитков. Рецептуры и 

технологии приготовления сладких блюд и напитков. Требования к качеству, 

срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении сладких блюд и напитков. Назначение, правила 

использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 

используемых в приготовлении сладких блюд и напитков. Правила 

пользования сборниками рецептур при приготовлении холодных блюд и 

закусок. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 

измельчении сырья, используемого при приготовлении сладких блюд и 

напитков. Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при приготовлении сладких блюд и напитков. Правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сладких блюд 

и напитков. Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления сладких блюд и напитков. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сладких блюд и напитков. Основные критерии оценки качества сладких блюд 

и напитков. Принципы и приемы подачи и презентации сладких блюд и 

напитков. Требования к безопасности приготовления и хранения сладких 

блюд и напитков. 

Лабораторные занятия 6  

9. Организация технологического процесса приготовления сладких блюд и 

напитков с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. Сервировка, оформление и подача сладких блюд и напитков. 

Контроль безопасности сладких блюд и напитков.  

Практические занятия 2  

11. Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для вы-

полнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 

Составление опорного конспекта по теме: «Технология приготовления холодных 

сладких желированных блюд». Подготовка докладов по темам: «Технология 

приготовления хлебного кваса», «Технология приготовления кремов». 

Разработка презентации по теме: «Технология приготовления сладких блюд». 

8  
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Раздел 7 ПМ. 7 

Организация и прове-

дение приготовления 

простых и основных 

мучных и хлебобулочных 

изделий 

 31 

 

 
 

МДК. 7.1 Технология 

приготовления простой и 

основной кулинарной 

продукции 

  

 

Тема 7.1. Приготовление 

простых и основных 

мучных и хлебобулочных 

изделий  

Содержание 12  

 Ассортимент и классификация мучных и хлебобулочных изделий. Принципы 

и методы организации производства мучных и хлебобулочных изделий. 

Рецептуры и технологии приготовления мучных и хлебобулочных изделий. 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении мучных и хлебобулочных 

изделий. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении мучных и хлебобулочных изделий. 

Правила пользования сборниками рецептур при приготовлении холодных 

блюд и закусок. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 

измельчении сырья, используемого при приготовлении мучных и 

хлебобулочных изделий.  

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 

приготовлении мучных и хлебобулочных изделий. Правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления мучных и 

хлебобулочных изделий. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления мучных и хлебобулочных 

изделий. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества мучных и хлебобулочных изделий. Основные критерии оценки 

качества мучных и хлебобулочных изделий.  

Принципы и приемы подачи и презентации мучных и хлебобулочных 

изделий. Требования к безопасности приготовления и хранения мучных и 

хлебобулочных изделий.  
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Лабораторные занятия 6  

10. Организация технологического процесса приготовления мучных и хлебобу-

лочных изделий с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. Сервировка, оформление и подача мучных и хлебобулочных 

изделий. Контроль безопасности мучных и хлебобулочных изделий. 

Практические занятия 4  

12. Расчет  используемого сырья и оформление технологической документации 

для производства мучных блюд и изделий. 

13. Расчет  используемого сырья и составление технологических карт (для 

выполнения лабораторного занятия). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 

Составление опорного конспекта по темам: "Изделия из дрожжевого теста", Приго-

товление фаршей для мучных, кондитерских изделий». Подготовка докладов по 

темам: «Мучные изделия с творожным фаршем», «Ассортимент и технология 

приготовления фаршированных блинчиков». Составление схем, заполнение таблиц 

по  теме: «Технология приготовления изделий из дрожжевого теста» 

 Разработка презентации по теме: «Технология приготовления мучных, хлебобу-

лочных изделий». 

9  

Учебная практика по модулю ПМ. 7 

Виды работ  

1. Разработка ассортимента блюд из овощей и грибов. 

2. Организация технологического процесса приготовления блюд из овощей и грибов. 

3. Приготовление блюд из овощей и грибов с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. 

4. Сервировка, оформление и подача блюд из овощей и грибов. Контроля безопасности блюд из овощей и 

грибов. 

5. Разработка ассортимента блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

6. Организация технологического процесса приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

7. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий с использованием различных 

технологий, оборудования и  

    инвентаря. 

8. Сервировка, оформление и подача блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Контроль 

безопасности блюд и   

    гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

9. Разработка ассортимента блюд из яиц и творога. 

10. Организация технологического процесса приготовления блюд из яиц и творога. 

396 2,3 
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11. Приготовление блюд из яиц и творога с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

12. Сервировка, оформление и подача блюд из яиц и творога. Контроль безопасности блюд из яиц и творога. 

13. Разработка ассортимента супов. 

14. Организация технологического процесса приготовления супов. 

15. Приготовление супов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

16. Сервировка, оформление и подача супов. Контроль безопасности супов. 

17. Разработка ассортимента соусов. 

18. Организация технологического процесса приготовления соусов. 

19. Приготовление соусов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

20. Сервировка, оформление и подача соусов. Контроль безопасности соусов. 

21. Разработка ассортимента блюд из рыбы. 

22. Организация технологического процесса приготовления блюд из рыбы. 

23. Приготовление блюд из рыбы с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

24. Сервировка, оформление и подача блюд из рыбы. Контроль безопасности блюд из рыбы. 

25. Разработка ассортимента блюд из мяса. 

26. Организация технологического процесса приготовления блюд из мяса. 

27. Приготовление блюд из мяса с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

28. Сервировка, оформление и подача блюд из мяса. Контроль безопасности блюд из мяса. 

29. Разработка ассортимента блюд из домашней птицы. 

30. Организация технологического процесса приготовления блюд из домашней птицы. 

31. Приготовление блюд из домашней птицы с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. 

32. Сервировка, оформление и подача блюд из домашней птицы. Контроль безопасности блюд из домашней 

птицы. 

33. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок. 

34. Организация технологического процесса приготовления холодных блюд и закусок. 

35. Приготовление холодных блюд и закусок с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. 

36. Сервировка, оформление и подача холодных блюд и закусок. Контроль безопасности холодных блюд и 

закусок.  

37. Разработка ассортимента сладких блюд. 

38. Организация технологического процесса приготовления сладких блюд. 

39. Приготовление сладких блюд с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 

40. Сервировка, оформление и подача сладких блюд. Контроль безопасности сладких блюд. 

41. Разработка ассортимента сладких напитков. 

42. Организация технологического процесса приготовления напитков. 

43. Приготовление напитков с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 
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44. Сервировка, оформление и подача напитков. Контроль безопасности напитков. 

45. Разработка ассортимента мучных и хлебобулочных изделий. 

46. Организация технологического процесса приготовления мучных и хлебобулочных изделий. 

47. Приготовление мучных и хлебобулочных изделий с использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря. 

48. Сервировка, оформление и подача мучных и хлебобулочных изделий. Контроль безопасности мучных и 

хлебобулочных изделий. 

Консультации 16  

Всего: 639  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- Учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского  

   производства; 

- Учебный кулинарный цех. 

 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

-   посадочные места по количеству обучающихся;; 

       -   рабочее  место преподавателя;  

       -   учебно-наглядные пособия.        

 

Технические средства обучения: 

- видеопроектор; 

- компьютер; 

- экран. 

 

Оборудование и техническое оснащение учебного кондитерского цеха и рабочих 

мест цеха: 

- рабочие места на 12 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- техническое оснащение: весоизмерительное оборудование,  миксер, блендер, 

электрическая мясорубка, пароварка, электрическая плиты с жарочными шкафами, 

пароконвектомат, холодильный шкаф; инструменты, инвентарь, посуда   (ножи 

«поварская тройка», карбовочные ножи, гастрономические емкости, кокотницы, 

кокильницы, набор для фондю, сотейники, сита,  терки, формы для выпечки, венчик для 

взбивания, кондитерские мешки,  выемки, резцы, скалки, противни, сковороды, 

сотейники, кастрюли, разделочные доски),   столовые посуда и приборы. 

 

 

3.2. Рекомендуемая литература  

 

Основные источники: 

Законодательные акты и нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. 

            4. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 для индустрии питания. 

           5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

            6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию. 
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           7. ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации. 

8. ГОСТ 31984– 2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

9. ГОСТ  530390 – 2013. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» 

10. ГОСТ 31988 – 2012. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

11. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

12. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

14. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов" 

15. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

 

Учебные пособия и учебники 

 16. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления ,оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд ,кулинарных изделий ,закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей ,видов и форм 

обслуживания :учебник для студ.учреждений сред.проф.образования /Н.И.Андонова 

,Т.А.Качурина .-М.:Издательский центр "Академия ",2017.-256с.,(16)с.цв.ил. 

17. Богущева В. И. Б 74 Технология приготовления пищи : учебно-методическое 

пособие / В. И. Богушева. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 374 с., [1] : илл. - ( Среднее 

профессиональное образование ). 

18. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для СПО / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 

19. Повар : учебное пособие / Л. Г. Шатун. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 250 с.: 

ил. - (Среднее профессиональное образование). 

20. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2016. — 336 c. — 978-5-394-02466-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html 

21. Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.И. Шапкарина, С.В. Минаева, Н.А. Янпольская. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 

184 c. — 978-5-00032-232-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64415.html 

Дополнительные источники:  

1. Приготовление блюд из рыбы (ПМ.04):учеб.пособие /авт.-сост. А. А. Богачева, О. В. 

Пичугина, Д. Р. Алхасова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018.-173с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учеб. пособие / авт.-

сост. А.А.Богачева , О.В.Пичугина, Д.Р.Алхасова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 141, [1] с.- 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Приготовление супов и соусов (ПМ. 03):учеб.пособие/авт.сост. А.А.Богачева, О. В. 

Пичугина, Д. Р. Алхасова. - Ростов н/Д:Феникс, 2018.-174с. :ил. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: сайты 

1. http://www.iprbookshop.ru – электронно – библиотечная система; 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html
http://www.iprbookshop.ru/


 39 

2. http://www.russianfood.com/ - база рецептов первых и вторых блюд, напитков, закусок, 

десертов. Рейтинг рецептов. Статьи, советы, кулинарные новости.  

3. http://www.gastronom.ru/ - коллекция рецептов. Мастер-классы приготовления блюд на 

видео. Энциклопедия продуктов и напитков. Советы      диетологов. Кулинарная 

школа. Обзоры ресторанов Москвы.  

4. http://findfood.ru/ - самая большая энциклопедия продуктов питания. Содержание 

витаминов, минералов в продуктах. Кулинарные рецепты, подсчет калорий, пищевой 

ценности на основе ингредиентов. 

 
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Обязательным условием проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю является наличие оборудованных рабочих мест учебных кабинетов по количеству 

обучающихся. 

В процессе обучения обучающихся основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции, практические и лабораторные занятия, а также 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций, лабораторных и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих каждый обучающийся 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами 

практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми 

заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной 

работе). 

Лекции формируют у обучающихся системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и 

инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Лабораторные работы и практические занятия обеспечивают приобретение и 

закрепление необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ. 07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные  специалисты  –  

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Мастера производственного обучения: дипломированные специалисты, 

имеющие высшее профильное образование. Обязательным требованием является 

стажировка по профилю специальности в передовых предприятиях общественного 

питания не реже 1-го раза в 3 года.  

http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.russianfood.com/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.gastronom.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://findfood.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК 7.1 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд  и гар-

ниров из овощей и грибов 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в деятельности. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация процесса  

приготовления и 

приготовление простых и 

основных блюд и 

гарниров из картофеля, 

других овощей и грибов 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 
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54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.2 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд и гар-

ниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, яиц, творога 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информа-

циионно-коммуникационные    

технологии    в деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   с   

коллегами, потребителями. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготовле-

ния и приготовление 

простых и основных  

блюд и кулинарных из-

делия из круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 
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и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.3 Организовывать и прово-

дить приготовление супов и соу-

сов 

ПК 7.4 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и прово-

дить приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготов-

ления и приготовление 

простых и основных су-

пов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса и домашней 

птицы 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

-Четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-
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дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответ-ствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.6 Организовывать и прово-

дить приготовление холодных 

блюд и закусок 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.5    Использовать  информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготовле-

ния и приготовление хо-

лодных блюд и закусок 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

ведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 
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- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.7 Организовывать и прово-

дить приготовление сладких блюд 

и напитков 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать информаци-

онно-коммуникационные    тех-

нологии    в деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   с   

коллегами, потребителями. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготовле-

ния и приготовление 

сладких блюд и напитков 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91; 

ГОСТ Р 53106-2008 Метод 

расчета отходов и по-терь 

сырья и пищевых про-дуктов 

при производстве продукции 

общественного питания. 

 - Четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-

дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 
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общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

ПК 7.8 Организовывать и прово-

дить приготовление мучных и 

хлебобулочных изделий 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК.5    Использовать информаци-

онно-коммуникационные    тех-

нологии    в деятельности. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организация приготовле-

ния и приготовление муч-

ных и хлебобулочных 

изделий 

- Правильность и четкость 

действий в  процесссе прием-

ки, проверки и подготовки 

сырья и дополнительных ин-

гредиентов в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для 

предприятий общественного 

питания; ГОСТ Р 53106-2008 

Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых про-

дуктов при производстве 

продукции общественного 

питания. 

 - Верность и точность в про-

изведении расчетов массы 

сырья и полуфабрикатов; 

четкое соблюдение  правил 

при  организации техноло-

гического процесса приго-

товления в соответствии со 

Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания. 

- Рациональность в выборе и 

безопасность при использо-

вании производственного 

инвентаря и технологичес-

кого оборудования в соот-

ветствии с ПОТ РМ-011-2000 

Межотраслевыми правилами 

по охране труда в общест-

венном питании. 

- Точность оценки качества 

и безопасности готовой про-
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дукции согласно ГОСТ Р 

54605—2011. Услуги 

общественного питания. 

Номенклатура  показателей 

качества продукции обще-

ственного питания. Методы 

определения органолепти-

ческих показателей качест-

ва, размеров, массы нетто и 

составных частей; ГОСТ Р 

54609-2011 Номенклатура 

показателей качества про-

дукции общественного пи-

тания. 

- Точное  соблюдение  сани-

тарно-гигиенических требо-

ваний в соответствии с 

СанПиН 42-123-5777-91. 

 

 

 

 

 

 


