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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

 

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

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17      Повар, кондитер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 

и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру 

подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

   - виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

  

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

173 58 115 80 35 

УП Зачёт 78   78  

ПП Зачёт 126   126  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по приготовлению блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2.  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4.  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. практические 

занятия, часов 

ПК 2.1.  

 

Тема 1.  Ассортимент, товароведная характеристика и 

требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога 

21 14 5 7   

ПК 2.1.  Тема 2. Способы минимизации отходов при 

подготовке продуктов 
12 8 2 4   

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

Тема 3. Температурный режим и правила 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. Способы 

сервировки и варианты оформления и подачи простых 

блюд и гарниров, температура подачи 

112 71 23 35 6  

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема 4. Правила проведения бракеража 35 7 3 4 24  

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема 5. Правила хранения, сроки реализации и 

требования к качеству готовых блюд 
37 8 1 5 24  

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Тема 6. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования 

34 7 1 3 24  

 Производственная практика, часов  126  126 

 Всего: 377 115 35 58 78 126 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 377  

МДК 02.01. Технология подготовки сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

173 

Тема 1.  Ассортимент, 

товароведная 

характеристика и 

требования к 

качеству различных 

видов круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

муки, молочных и 

жировых продуктов, 

яиц, творога 

Содержание 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога 

Ознако

митель

ный, 

репрод

уктивн

ый, 

продук

тивный 

 

2 Отличительные особенности различных видов круп (шлифованные, полированные, дроблёные, 

быстрого приготовления и т.д.) 

3 Основные виды бобовых, их ассортимент, значение и пищевая ценность. 

4 Проверка органолептическим способом качества макаронных изделий. Разновидности сырья для 

приготовления блюд из макаронных изделий (производители, формы изделий и т.д.). 

5 Ассортимент яичных продуктов, химический состав. Питательные свойства и значение в питании. 

Виды яичных продуктов и их взаимозаменяемость. Требования к качеству. Проверка 

органолептическим способом качества яиц. 

6 Творог, химический состав творога, значение в питании. Виды творога, требования к качеству. 

Проверка органолептическим способом качества творога. Упаковка, хранение, проверка на 

доброкачественность. 

 

Практическое занятие продук

тивный 1 Проверка органолептическим способом качества круп 

2 Проверка органолептическим способом качества бобовых  

3 Проверка органолептическим способом качества макаронных изделий  

4 Проверка органолептическим способом качества яичных продуктов   

5 Проверка органолептическим способом качества творога  

Самостоятельная работа обучающихся 7 продук

тивный Составление опорного конспекта по теме: «Товароведная характеристика зерновых товаров», 

Товароведная характеристика творога» 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Ассортимент муки», «Проверка качества муки», «Макаронные 

изделия», «Яичные продукты» 
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Составление словаря новых терминов и слов  

Тема 2. Способы 

минимизации отходов 

при подготовке 

продуктов  

Содержание  6 

 

 

 

2 

продук

тивный 1 Способы минимизации отходов при подготовке продуктов 

2 Подготовка круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога к варке. 

Практическое занятие 

1 Расчет массы отходов при кулинарной обработки круп, бобовых, макаронных изделий, яичных 

продуктов, творога 

продук

тивный 

Самостоятельная работа обучающихся 4 продук

тивный Составление словаря новых терминов и слов 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Подготовка бобовых к варке», «Подготовка яиц к тепловой 

обработке» 

 

Тема 3. 

Температурный 

режим и правила 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. Способы 

сервировки и 

варианты 

оформления и подачи 

простых блюд и 

гарниров, 

температура подачи 

Содержание  48 продук

тивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продук

тивный  

 

 

 

 

1 Способы тепловой обработки продуктов  

2 Приготовление блюд и гарниров из различных круп. Технология приготовления жидких, вязких, 

рассыпчатых каш из цельных дробленых круп и хлопьев на молоке, или смеси воды с молоком. 

Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из цельных круп (со сливом 

варочной жидкости и без слива). 

 

3 Способы тепловой обработки бобовых. Приготовление блюд из бобовых и кукурузы. Блюда из круп 

и бобовых народов мира. 
 

4 Варка макарон разными способами. Приготовление блюд из макаронных изделий. Блюда из 

макаронных изделий народов мира. 
 

5 Приготовление блюд из яиц в зависимости от способа тепловой обработки (варить, жарить, 

запекать). Варка яйца в скорлупе до различной степени готовности (всмятку, «в мешочек» и 

вкрутую). Приготовление омлетов. Фарширование омлетов. Приготовление блюд из яиц с 

использованием современного оборудования. Блюда из яиц народов мира. 

 

6 Технология приготовления блюд из творога. Блюда из творога народов мира.  

7 Приготовление блюд и гарниров их теста. Блюда из теста народов мира  

8 Способы сервировки и вариант оформления, подачи простых блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста 
 

9 Температурный режим блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста  

Практическое занятие 23 

1 Правила приготовления и оформления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 
 

2 Определение норм закладки сырья на различное количество порций, норм выхода круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 
 

3 Общие правила расчета калькуляции на блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,  
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творога, теста  

 

 

 

продук

тивный 

продук

тивный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продук

тивный  

 

 

 

продук

тивный  

 

продук

тивный  

 

 

продук

тивный  

 

4 Расчет стоимости блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста  

5 Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста 
 

Учебная практика 6 

 Подготовка сырья и приготовление блюд из круп  

Самостоятельная работа обучающихся 35 

Составление опорного конспекта по теме: «Способы тепловой обработки», «Способы тепловой обработки 

бобовых», «Способы тепловой обработки макаронных изделий», «Фаршированные омлеты», «Способы 

сервировки блюд из макаронных изделий, яиц», «Режим выпечки блинчиков», «Способы сервировки 

блюд из творога и теста» 

Составление словаря новых терминов и слов 

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по теме: «Тепловая обработка», «Блюда и гарниры из 

макаронных изделий», «Блюда из теста» 

Составление технологических карт на вязкие каши, рассыпчатые каши, блюда из каш, блюда из яиц, на 

запечённые блюда из творога, пельмени, оладьи 

Составление технико-технологических схем блюд из круп, яиц 

Решение количественных и качественных задач по расчету калькуляции на блюда из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Блюда из бобовых», «Блюда из макаронных изделий», «Блюда из 

творога», «Технология приготовления вареников»  

 

Тема 4. Правила 

проведения 

бракеража  

Содержание 4 

1 Определение степени готовности, вкусовые качества блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста 
 

2 Правила проведения бракеража блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога и теста 
 

Практическое занятие.  3 

1 Проведение бракеража блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста  

Учебная практика 24 

 Подготовка сырья и приготовление гарниров из круп  

Подготовка сырья и приготовление блюд из бобовых 

Подготовка сырья и приготовление гарниров из бобовых 

Подготовка сырья и приготовление блюд из макаронных изделий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление опорного конспекта по теме: «Требования к качеству блюд и гарниров из круп и бобовых», 

«Требования к качеству блюд из  творога и теста», «Правила проведения бракеража блюд и гарниров из 
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круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста», «Правила проведения бракеража»  

продук

тивный  

 

продук

тивный  

 

продук

тивный  

 

 

 

продук

тивный  

 

 

 

продук

тивный  

 

 

 

 

продук

тивный  

 

 

продук

тивный  

 

 

продук

тивный 

 

 

 

Тема 5. Правила 

хранения, сроки 

реализации и 

требования к 

качеству готовых 

блюд 

Содержание 7 

1 Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста. 
 

Практическое занятие. 1 

1 Определение потерь и выхода продукции из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и 

теста 
 

Учебная практика 24 

 Подготовка сырья и приготовление гарниров из макаронных изделий 

Подготовка сырья и приготовление блюд из яиц 

Подготовка сырья и приготовление отварных блюд из творога 

Подготовка сырья и приготовление жареных и запечённых блюд из творога 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Составление опорного конспекта по теме: «Требования к качеству готовых блюд из круп», «Правила и 

сроки хранения блюд из бобовых»,  «Правила и сроки хранения блюд из яиц», «Правила и сроки хранения 

блюд из теста» 

Составление словаря новых терминов и слов 

 

Тема 6. Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, правила 

их безопасного 

использования 

Содержание 6 

1 Механическое оборудование для протирания, просеивания, взбивания продуктов,  

2 Тепловое оборудование для варки, жарки, запекания  

3 Холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов и готовой пищи  

4 Охрана труда в цехах предприятий питания  

Практическое занятие 1 

1 Правила выбора производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

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

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Производственный инвентарь при приготовлении бобовых», 

 «Виды технологического оборудования» 

Составление опорного конспекта по теме: «Охрана труда» 

 

Учебная практика.  24 

Подготовка сырья и приготовление бездрожжевого теста  

Подготовка сырья и приготовление блюд из теста  

Подготовка сырья и приготовление гарниров из теста  

Подготовка сырья и приготовление изделий из теста. Промежуточный контроль в форме зачёта 

 

Производственная практика.  126 
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Приготовление рассыпчатых каш 

Приготовление вязких и жидких каш 

Приготовление блюд из каш 

Приготовление блюд из каш 

Приготовление блюд из бобовых  

Приготовление  гарниров  из бобовых 

Приготовление блюд  из макаронных изделий 

Приготовление гарниров  из макаронных изделий 

Приготовление блюд из отварных яиц 

Приготовление блюд из жареных яиц 

Приготовление омлетов 

Приготовление блюд из запеченных яиц 

Приготовление холодных блюд из творога 

Приготовление отварных  блюд из творога 

Приготовление жареных блюд из творога 

Приготовление запеченных блюд из творога 

Приготовление изделий  из дрожжевого теста 

Приготовление изделий  из дрожжевого теста 

Приготовление  блинов и оладий 

Приготовление изделий из бездрожжевого теста 

Приготовление изделий из бездрожжевого теста. Промежуточный контроль в форме зачёта   

 продук

тивный 

Промежуточный контроль в форме квалификационного экзамена  

Всего 377 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Специальная 

технология»; лабораторий учебной практики по профессиям (кулинарный, кондитерский). 

Оборудование:  

Учебного кабинета «Специальная технология»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

- плакаты, таблицы 

Лабораторий учебной практики:  

- рабочие места согласно технологическому процессу приготовления блюд и изделий. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: комплекты инструментов и посуды, 

электропечи, жарочные шкафы, электрооборудование 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: производственный инвентарь и 

оборудование для проведения технологического процесса приготовления блюд и изделий 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Н.И. Дубровская. Кулинария. Лабораторный практикум. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2014 г. 

2.Н.В. Чуканова. Производственное обучение профессии «Повар». Чачть1,2,3,4. – Москва:  

Издательский центр «Академия», 2015 г. 

3.Е.И. Соколова. Приготовление блюд из овощей и грибов. – Москва:  Издательский центр «Академия», 

2014 г. 

4.Т.А. Кучурина. Приготовление блюд  из рыбы. – Москва:  Издательский центр «Академия», 2015 г. 

5.С.В. Ермилова. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. – Москва:  

Издательский центр «Академия», 2014 г. 

6.В.П. Андросов. Кулинария. Приготовление супов, соусов, блюд из овощей, круп, макаронных изделий 

и бобовых. – Москва:  Издательский центр «Академия», 2012 г. 

7.В.П. Андросов. Кулинария. Блюда из яиц и творога, сладких блюд, изделий из дрожжевого теста, 

блюд лечебного питания. – Москва:  Издательский центр «Академия», 2012 г. 

8. Т. В. Пыжова. С.И.Семенова, В.Н. Старкова. Кулинария. Приготовление супов, соусов, блюд из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых - Москва: издательский центр «Академия», 2012г. 

9. Т. В. Пыжова. С.И.Семенова, В.Н. Старкова. «Кулинария. Приготовление супов, соусов, блюд из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых - Москва: издательский центр «Академия», 2012 г 

10. Харченко Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - Москва: издательский центр 

Академия, 2016 г» 

11. Татарская Л.Л. «Лабораторно- практические работы для поваров и кондитеров». - Москва: 

издательский центр Академия, 2014г 

12. Самородова И.П. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».  - Москва: издательский центр 

Академия, 2016 г 

13. Патапова И.И. «Изделия из теста». - Москва: издательский центр Академия, 2014 г 

14. КачуринаТ.А. «Приготовление блюд из рыбы» - Москва: издательский центр Академия, 2015 г 

15. Дубровина Н.И. «Приготовление супов и соусов» - Москва: издательский центр «Академия», 2012  
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Дополнительные источники:  

1. Н.И. Ковалёв и др. Технология приготовления пищи. – Москва: «Экономика», 1983г. 

2. Т.М. Простакова Технология приготовления пищи. – Ростов-на-Дону: «Феникс, 1999г. 

3. Н.И. Ковалёв и др. Технология приготовления пищи. – Москва: Издательство «Деловая культура, 

1999г. 

4. Л.Л. Татарская и др. Кулинария и организация производства детского питания. – Москва: «Высшая 

школа», 1981г. 

5. В.И. Ермакова. Основы кулинарии. – Москва: «Просвещение»,1996г. 

6. Л.С. Кузнецова и др. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. –Москва: «Высшая 

школа», 2001г 

7.  Л. Н. Сопина. Пособие для повара. – Москва: Экономика, 1990г. 

8.  Г. Г. Дубцов.  Технология приготовления  пищи – Москва: Мастерство, 2001г.  

9. С.В. Михайлов. Полезная кулинария. – Москва: ООО «Арнадия»,1998г. 

10. Р.П. Кенгис.  Домашнее  приготовление тортов, пирожных и печенья. – Москва: «Колос», 1992. 

11. Н.И.. Ковалёв.  Хлеб да каша …» - Москва: «Молодая гвардия», 1989г. 

12. И.В. Степашёва. «Монастырская кухня» - уклад русской жизни. – Москва: ВБП, 1991г. 

13. М.П. Даниленко. «70 рецептов десертных блюд». – Москва: «Феникс», 1995г. 

14. Г.Б.Зеленин « Рыбные блюда». – Москва: «Ветеран», 1992г 

15. Т. В. Пыжова. С.И.Семенова, В.Н. Старкова. «Кулинария. Приготовление супов, соусов, блюд из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых»- Москва.: издательский центр «Академия», 2012 г 

16. Т. В. Пыжова. С.И.Семенова, В.Н. Старкова. «Кулинария. Приготовление супов, соусов, блюд из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых - Москва: издательский центр «Академия», 2012 г 

17. Самородова И.П. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».  - Москва: издательский центр 

Академия, 2016 г 

18. Татарская Л.Л. «Лабораторно- практические работы для поваров и кондитеров» - Москва: 

издательский центр Академия, 2014г 

19. Патапова И.И. «Изделия из теста» - Москва: издательский центр Академия, 2014 г 

20. КачуринаТ.А. «Приготовление блюд из рыбы» - Москва: издательский центр Академия, 2015 г 

21. Н.А. Анфимова и др. Кулинария- Москва: ИРПО, 2004г 

Интернет – ресурсы: 

http:// www.kulina.ru.  Кулинарный портал 

http:// povary.ru Кулинарный портал 

http:// www.horeca.ru Главный портал гостеприимства и питания 

BOOK.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Образовательное учреждение, реализующее подготовку по профессиональному модулю, 

обеспечивает организацию  и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений, 

навыков и практического опыта. 

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

      Обучение по ПМ завершается промежуточной аттестацией, которая проводится в форме 

квалификационного экзамена. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно – педагогических кадров, обеспечивающих  обучение по 

междисциплинарному курсу наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватель междисциплинарного курса 

Мастера: наличие 4 – 5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях общественного питания. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Производить 

подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

- знание характеристики ассортимента  и 

требований  к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

муки, молочных и жировых продуктов, 

яиц, творога. 

Тестирование 

- умение выбирать производственный 

инвентарь и оборудование  для 

подготовки сырья; 

 - умение проверять органолептическим 

способом качества зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

- умение подготавливать  сырьё для 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

Экспертная оценка 

работ  на учебной 

практике 

ПК 2.2. Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

- знание правил и температурного 

режима приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и кукурузы; 

- знание правил проведения бракеража; 

-знание способов  сервировки,  

оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуры подачи; 

- знание правил хранения, сроков 

реализации и требований к качеству 

готовых блюд из круп, риса, бобовых и 

кукурузы; 

- знание видов  технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правил их безопасного 

использования; 

- знание правил  минимизации отходов 

при подготовке продуктов. 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знание выбора производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд и гарниров из круп,  

риса, бобовых и кукурузы; 

- знание приготовления, оформления и 

подачи и гарниров из круп, бобовых и 

кукурузы. 

Экспертная оценка 

работ  на учебной 

практике 

ПК 2.3. Готовить и оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

 

- знание правил и температурного 

режима приготовления блюд и гарниров 

из макаронных изделий  

- знание правил проведения бракеража; 

- знание способов  сервировки,  

оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуры подачи блюд из 

макаронных изделий; 

тестирование  
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- знание правила хранения, сроки 

реализации и требований к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий; 

- знание видов  технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правил их безопасного 

использования. 

 

 

 

 

- умение выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд из макаронных 

изделий; 

- умение оформлять и подавать блюда и 

гарниры из макаронных изделий. 

Экспертная оценка 

работ  на учебной 

практике 

ПК 2.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и творога. 

- знание правил и температурный режим 

приготовления блюд и гарниров из яиц и 

творога;  

- знание правил проведения бракеража; 

- знание способов  сервировки,  

оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуры подачи блюд из 

яиц и творога; 

- знание правил хранения, сроков 

реализации и требований к качеству 

готовых блюд из яиц и творога; 

- знание  видов технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правил их безопасного 

использования. 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд из яиц и творога; 

- умение готовить, оформлять и подавать 

блюда и гарниры яиц и творога. 

Экспертная оценка 

работ  на учебной 

практике 

ПК 2.5. Готовить и оформлять 

простые мучные блюда из теста с 

фаршем 

- знание правил и температурный режим 

приготовления блюд из теста с фаршем;  

- знание правил проведения бракеража; 

- знание способов  сервировки,  

оформления и подачи блюд, температуры 

подачи блюд из теста с фаршем; 

- знание правил хранения, сроков 

реализации и требований к качеству 

готовых блюд из теста; 

- знание  видов  технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правил их безопасного 

использования. 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд из  теста с фаршем; 

- умение готовить, оформлять и подавать 

блюда из теста с фаршем. 

Экспертная оценка 

работ  на учебной 

практике. 

Промежуточный 

контроль в форме 

квалификационного 

экзамена 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

- участие в профориентационной работе 

- активное посещение учебных занятий, 

консультаций и практики 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

документы, 

подтверждающие 

участие обучающего в 

мероприятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по 

приготовлению блюд из овощей и грибов 

- своевременная сдача заданий и отчётов 

-самоконтроль и самоанализ при 

выполнении учебных и 

производственных заданий 

- обоснованность выбора способа 

действия в производственной ситуации 

мониторинг сдачи 

заданий, 

записи в учебном 

журнале 

экспертная оценка, 

наблюдение 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-аргументированность предложенных 

способов решения задачи 

- осуществлять оценку качества 

проделанной работы. 

экспертная оценка 

результатов анализа 

деятельности, 

наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

наблюдение  на 

практических и 

лабораторных занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- соблюдение этических норм при работе 

в вычислительных сетях; 

- оформление документации с 

использованием ИКТ; 

- выбор необходимого программного 

обеспечения. 

наблюдение на 

практических занятиях, 

оценка качества 

оформления 

самостоятельных работ 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- соблюдение этических норм в процессе 

общения с преподавателями и 

обучающимися; 

- быстрота адаптации в новом коллективе 

- активность принятия участия в 

различных мероприятиях, кружках, 

секциях; 

- соблюдение требований корпоративной 

наблюдение  

взаимодействия с 

рабочими в местах 

прохождения практики, 

экспертная оценка 

социальной активности,  



18 

 

или деловой культуры. 

ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

- соблюдение санитарных норм и правил; 

- правильная организация труда и 

рабочего места 

Экспертная оценка, 

наблюдение 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- своевременное получение приписного 

свидетельства; 

- участие в учебных сборах вовремя 

обучение; 

- участие в военно-спортивных 

объединениях; 

- участие в военно-патриотических 

мероприятиях. 

отчётные документы 

 


