


2 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03  Приготовление 

супов и соусов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в укрупненную группу 

профессий, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

 

Организация разработчик: Государственное автономное 

профессиональное  образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский агротехнический техникум». 

 

Разработчик: Калмыкова Наталья Викторовна — мастер 

производственного обучения, преподаватель спецдисциплин ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум»  

  

 

Рассмотрено на методическом объединении профессионального цикла 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум».  

Протокол № 8 от 29.06.16 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

6. ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

19 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ И 

СОУСОВ. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в 

укрупненную группу профессий, 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК3.1.Готовить бульоны и отвары. 

ПК3.2.Готовить простые супы. 

ПК3.3.Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК3.4.Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется;  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер – 

профессиональной к на базе основного общего образования, (в программах 

повышения квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на 

базе профессионального образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления основных супов и соусов; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты 

для соусов; 

знать: 
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классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и 

соусов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов; 

правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –393 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, из них 

лабораторные работы и практические занятия – 36 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2 Готовить простые супы 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы 

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. -

3.2. 

Раздел 1. 

Технология 

приготовления, 

бульонов и отваров. 

199 35 18 20  36 

ПК 3.3. -

3.4. 

Раздел II. 

Приготовление 

соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

194 35 18 15  36 

ПК 3.1-3.4 Учебная практика, 

часов 

  216  

ПК 3.1-3.4 Производственная 

практика, часов 

   72 

 Всего: 393 70 36 35 216 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 ПМ.03Приготовление супов и соусов 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 

03.01.Технология 

приготовления 

супов и соусов 

 393  

Раздел ПМ 03. 

Приготовление 

бульонов и 

отваров. 

 199 

Тема 1.1 

Значение, роль 

первых блюд в 

питании, 

классификация. 

Содержание  1 

1 Значение и пищевая ценность первых 

блюд. Супы: значение, классификация и 

ассортимент. Этапы технологического 

цикла, способы кулинарной обработки. 

Сравнительная характеристика 

заправочных, прозрачных, 

пюреобразных, молочных, холодных и 

сладких супов по видам сырья, 

технологическим схемам и процессам 

приготовления (общность и различия). 

Требования к качеству. Дефекты супов: 

виды, признаки, причины 

возникновения, меры по 

предупреждению и устранению. 

Условия и сроки хранения и 

реализации. Отпуск супов: 

порционирование (норма отпуска); 

оформление, температура подачи, 

посуда для отпуска, обеспечение 

безопасности для потребителя 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия  1 

1 Составление схем: «Классификация 

супов» (температура подачи, по способу 

приготовления, по жидкой и плотной 

основе) 

Тема 1.2. 

Приготовление 

бульонов из 

мяса, птицы, 

грибов, костей, 

концентрирован

Содержание  3 

1 Способы и приемы приготовление 

бульонов. Приготовление бульонов из 

мяса, птицы, грибов, костей, 

концентрированный бульон. Условия, 

сроки хранения и реализации. 

2 
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ный бульон 2 Приготовление отваров из овощей, 

фруктов, круп. Требования к качеству. 

Дефекты супов: виды, признаки, причины 

возникновения, меры по предупреждению 

и устранению. Способы утилизации супов 

с неустранимыми и недопустимыми 

дефектами. Условия, сроки хранения и 

реализации. Отпуск супов: 

порционирование (норма отпуска); 

оформление, температура подачи, посуда 

для отпуска, обеспечение безопасности 

для потребителя. 

2 

3 Технологические требования и 

требования к качеству бульонов и 

отваров. Отпуск супов: порционирование 

(норма отпуска); оформление, температура 

подачи, посуда для отпуска, обеспечение 

безопасности для потребителя. 

2 

Лабораторные работы 3  

1 Приготовление бульона костного. 

Приготовления мясокостного бульона 

2 Приготовление бульона из птицы, рыбы 

3 Приготовление грибного отвара 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 

Тема 1.3. 

Заправочные 

супы. 

Содержание 1 

1 Классификация заправочных супов. 

Основные кулинарные приемы подготовки 

продуктов к тепловой обработке: 

припускание огурцов, тушение свеклы, 

капусты 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия 1 

1 Составить схему: «Классификация 

заправочных супов» Составление таблицы 

общие правила варки заправочных супов 

Тема 1.4. 

Приготовление 

щей, борщей. 

Содержание 2 

1 Технология приготовления щей. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении щей: порядок закладки. 

Соблюдение температурного режима и 

правил приготовления щей. Сервировка, 

оформление, подача щей и борщей; 

правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд. 

2 

2 Технология приготовления борщей. 
Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении борщей. Порядок закладки 

продуктов. Сервировка, оформление, 

подача борщей; правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд. 

2 
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Лабораторные работы 3  

1 Приготовление щей. Оформление, подача. 

Проведение бракераж. Приготовление 

борщей. Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 

Тема 1.5. 

Приготовление 

рассольников, 

солянок. 

Содержание 2 

1 Технология приготовления рассольников. 

Особенности приготовления. Порядок 

закладки продуктов. Соблюдение 

температурного режима и правил 

приготовления рассольников. Сервировка, 

оформление, рассольников готовых блюд.  

2 

2 Технология приготовления солянок. 

Особенности приготовления солянок. 

Порядок закладки продуктов. Соблюдение 

температурного режима и правил 

приготовления солянок. Сервировка, 

оформление, солянок готовых блюд.  

2 

Лабораторные работы 3  

1 Приготовление рассольников, оформление, 

подача. Проведение бракеража 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 

Тема 1.6. 

Приготовление 

супов 

картофельных, с 

крупами, 

бобовыми, ма-

каронными 

Изделиями 

Содержание 2 

1 Технология приготовления супов 

овощных, крупяных и с макаронными 

изделиями Особенности приготовления. 

Порядок закладки продуктов. Соблюдение 

температурного режима и правил 

приготовления супов. Сервировка, 

оформление, подача супов; правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд. 

2 

2 Особенности приготовления, супов 

овощных, крупяных и с макаронными 

изделиями Порядок закладки продуктов. 

Соблюдение температурного режима и 

правил приготовления супов. Сервировка, 

оформление, подача супов; правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд. 

2 

Лабораторные работы 3  

1 Приготовление суп – лапша домашняя. 

Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

2 Приготовление суп – харчо Оформление, 

подача. Проведение бракеража 

3 Приготовление супа картофельного. 

Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 
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Тема 1.7 

Приготовление 

супов пюре, 

молочных и 

прозрачных 

супов, сладкие 

супы, холодные 

супы. 

Содержание 4  

1 Приготовление супов-пюре. Сервировка, 

оформление, подача супов - пюре. Правила 

проведения бракеража; правила хранения и 

требования к качеству. 

2 

2 Приготовление молочных супов. 

Сервировка, оформление, подача 

заправочных супов; правила хранения и 

требования к качеству.  

2 

3 Приготовление прозрачных супов. 

Сервировка, оформление, подача прозрачных 

супов; правила хранения и требования к 

качеству готовых блюд. 

2 

4 Приготовление сладких и холодных супов. 
Сервировка, оформление, подача сладких и 

холодных супов. Правила проведения 

бракеража; правила хранения и требования к 

качеству.  

2 

Лабораторные работы 3  

1 Приготовление супов – пюре. Оформление, 

подача. Проведение бракеража. 

Приготовление прозрачных супов. 

Оформление, подача. Проведение бракеража. 

Приготовление оттяжки 

 

2 Приготовление молочных супов. 

Оформление, подача. Проведение бракеража. 

3 Приготовление холодных супов. 

Оформление, подача. Проведение бракеража. 

Приготовление сладких супов. Оформление, 

подача. Проведение дегустации 

Практические занятия(не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа: 

Индивидуальный проект по теме: Приготовление 

супов – разных национальных кухонь. 

15 

Раздел ПМ 03 

Приготовление 

соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

 194 

 

МДК03.01.Техно

логия 

приготовления 

супов и соусов 

 35 

Тема 2.1. 

Ознакомление и 

подготовка к 

работе сырья 

для 

приготовления 

соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

Содержание 3 

1 Классификация соусов, значение и 

пищевая ценность соусов в питании. 

Отличительные особенности соусов 

основных и производных.  

2 

2 Пищевая ценность, товароведная 

характеристика, технологические 

требования к качеству сырья и соусов. 

Правила проведения бракеража. 

2 
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3 Приготовление бульонов для соусов: 

красный, белый, концентрированный 

бульон (фюме). Особенности приготовления 

бульонов для соусов. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия 2 

1 Составить схему назначение соусов 

2 Составить схему классификация соусов. 

Составить схему классификация соусов по 

консистенции 

Тема 2.2. 

Приготовление 

простых 

холодных и 

горячих соусов. 

Содержание 4 

1 Красные мясные соусы. Правила 

безопасного использования и 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении основных красных соусов 

2 

2 Белые мясные соусы. Правила безопасного 

использования и последовательность 

выполнения технологических операций при 

приготовлении основных белых соусов. 

2 

3 Технология приготовления и оформления  

основных и производных соусов, 

температурный режим, правила хранения 

и требования к качеству готовых блюд: 

технология приготовления рыбного соуса, 

грибного. Правила безопасного 

использования и последовательность 

выполнения технологических операций при 

приготовлении основных рыбных и грибных 

соусов 

2 

4 Технология приготовления и оформления 

основных и производных соусов. 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд. 

2 

Практическое занятие 1 

1 Составление инструкционно- 

технологических карт на рыбные и грибные 

соусы 

Лабораторные работы 6  

1 Приготовление соуса белого основного на 

мясном бульоне Оформление, подача. 

Проведение бракеража 

2 Приготовление соуса красного основного на 

мясном бульоне. Оформление, подача. 

Проведение бракеража 

3 Приготовление соуса белого на рыбном 

бульоне Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

4 Приготовление соуса белого на рыбном 

бульоне Оформление, подача. Проведение 

бракеража 
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5 Приготовление соуса грибного на грибном 

отваре Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

6 Приготовление соуса грибного на грибном 

отваре Оформление, подача. Проведение 

бракеража. 

Практические занятие 1 

1 Работа с научно- технической 

документацией, со сборником рецептур, 

расчет сырья при приготовлении соусов. 

Составление инструкционных 

технологических карт красные и мясные 

соусы и их производные 

 

Контрольная работа по теме: «Технология 

приготовления бульонов и заправочных 

супов» 

Тема 2.3. 

Молочные, 

сметанные и 

сладкие соусы. 

Содержание 4 

1 Технология приготовления молочного 

соуса Температурный режим, правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд 

2 

2 Технология приготовления сметанного 

соуса. Температурный режим, правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд 

2 

3 Технология приготовления сладкого соуса 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд. 

2 

4 Технология приготовления и оформления 

основных и производных соусов. 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд 

2 

Лабораторные работы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Приготовление соуса молочного на молоке 

(или белом соусе) Оформление, подача. 

Проведение бракеража. 

2 Приготовление сладкого  соуса  на отварах из 

сухофруктов. Оформление, подача. 

Проведение бракеража. 

4 Приготовление соуса сметанного на сметане 

(или белом соусе) Оформление, подача. 

Проведение бракеража 

Практическое занятие 1 

1 Работа с научно- технической 

документацией, со сборником рецептур, 

расчет сырья при приготовлении соусов. 

Составление инструкционных 

технологических карт на молочный  и 

сметанный соусы и их производные 

Тема 2.4. Содержание 7 
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Холодные соусы. 

Яично-масляные 

смеси 

1 Технология приготовления холодных 

соусов. Температурный режим, правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд 

2 

2 Технология приготовления холодных 

соусов. Температурный режим, правила 

хранения и требования к качеству готовых 

блюд 

2 

3 Технология приготовления яично-

масляных соусов. Температурный режим, 

правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд 

2 

4 Правила безопасного использования и 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении основных рыбных и 

грибных соусов 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд 

2 

5 Технология приготовления и оформления 

основных и производных соусов. 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд 

2 

6 Технология приготовления и оформления 

основных и производных соусов. 

Температурный режим, правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторные работы 3  

1 Приготовление соуса холодного на 

растительном масле или уксусе. Оформление, 

подача. Проведение бракеража. 

 

2 Приготовление соуса на сливочном масле. 

Оформление, подача. Проведение бракеража 

3 Приготовление соуса майонеза. Оформление, 

подача. Проведение бракеража. 

Практические занятия 2 

1/

2 

Работа с научно-технической документацией, 

со сборником рецептур, расчет сырья при 

приготовлении соусов. Заполнение 

технологических карт на: холодные соусы, 

яично-масленные соусы. 

Контрольная работа по теме: «Приготовление 

основных и производных соусов» 

Самостоятельная работа  20 

Индивидуальный проект: «История 

возникновения соусов – разных народов» 

ЭКЗАМЕН 

Учебная практика  

Виды работ 216 

Приготовление бульонов и отваров для супов 

Приготовление бульонов и отваров для супов 
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Приготовление щей. 

Приготовление щей. 

Приготовление борщей. 

Приготовление борщей. 

Приготовление рассольников 

Приготовление рассольников 

Приготовление солянок. 

Приготовление солянок. 

Приготовление картофельных и овощных супов 

Приготовление картофельных и овощных супов 

Приготовление супов с крупами. 

Приготовление супов с крупами. 

Приготовление супов с бобовыми.   

Приготовление супов с бобовыми.   

Приготовление супов с макаронными изделиями 

Приготовление супов с макаронными изделиями 

Приготовление прозрачных супов 

Приготовление прозрачных супов 

Приготовление супов – пюре 

Приготовление супов – пюре 

Приготовление молочных супов 

Приготовление холодных супов 

Приготовление сладких супов (Зачет) 

Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов 

Приготовление красных соусов. 

Приготовление белых соусов 

Приготовление молочных соусов 

Приготовление сметанных соусов. 

Приготовление грибных соусов. 

Приготовление холодных соусов 

Приготовление холодных соусов 

Приготовление холодных соусов 

Приготовление холодных соусов. 

Приготовление холодных соусов  

 Дифференцированный зачет 

Производственная практика 72 

Виды работ 

Ознакомление с предприятием, цехами, оборудованием, инвентарем 

Приготовление бульонов и отваров 

Приготовление бульонов и отваров 

Приготовление заправочных супов. 

Приготовление заправочных супов 

Приготовление холодных, молочных и сладких супов 

Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

Приготовление горячих соусов. 

Приготовление горячих соусов. 
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Приготовление холодных соусов 

Приготовление холодных соусов  

Дифференцированный зачет 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту) (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 70 

Всего 393 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного производства»; учебного кулинарного цеха, 

лабораторий «Товароведение продовольственных товаров», «Технического 

оснащения и организации рабочего места», «Микробиологии, санитарии и 

гигиены». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства» 

 посадочные места для обучающихся (по количеству учащихся); 

 рабочее место преподавателя; 

дидактические материалы (учебники, карточки-задания; инструкции, 

инструкционные карты); 

 модели оборудования; 

 макеты оборудования. 

Комплект бланков технологической документации, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия, плакаты по технологии 

приготовления, приготовления супов и соусов, способы оформления и подачи 

блюд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое 

оснащение и организация рабочего места»: 

немеханические оборудования (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); ванна для 

мытья посуды, раковины для мытья рук 

 механические оборудования; (блендер, миксер) 

тепловые оборудования; электрическая плита четырехконфорочная 

холодильная камера; «Samsung» 

спецодежда: халаты, фартуки, колпаки. 

инструменты; ножи, ложки разливательные 

инвентарь; сковороды, разделочные доски, терка, кастрюли разной емкости, 

миски.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

немеханические оборудования (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); 

 механические оборудования; тепловые оборудования; электрическая плита. 

холодильная камера; спецодежда: инструменты; инвентарь; 

Комплект плакатов, комплект учебно-методической документации, 

муляжи 

Наличие горячего цеха, индивидуальные рабочие места практиканта.  
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4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шатун Л.А. Кулинария, 2013 г, ОИЦ «Академия 

2. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии "Повар". 

3. Рабочая тетрадь. В четырех частях. Часть 1 , Часть 2, Часть 3, Часть 4 2013 г., 

ОИЦ «Академия» 

4. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г., Технология приготовления пищи. Практикум, 

2013 г, ОИЦ «Академия 

5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 г, ОИЦ 

«Академия» 

6. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров, 2013 г, Академия-Медиа 

7. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария: Контрольные материалы , 2013г, 

Академия-Медиа 

8. Качурина Т.А., Приготовление блюд из рыбы. Практикум, , 2013 г, ОИЦ 

«Академия 

9. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" 2013 г, ОИЦ 

«Академия 

10.  Качурина Т.А., Кулинария, 2013 г, ОИЦ «Академия. 

11. Качурина Т.А., Кулинария: Рабочая тетрадь, 2013 г, ОИЦ «Академия. 

 

Дополнительные источники: 

1. Интернет- ресурсы: 

1.1.Правила сервировки. Рецепты различных блюд, форум http://kedem.ru 

1.2.Повар. ру.http//. ru 

1.3.Поваренок http:// povorenok. ru 

1.4.Мой повар http:// moypovar. ru 

. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете «Технологии кулинарного производства», 

лабораториях «Техническое оснащение и организация рабочего места» .  

Учебная практика проводится в учебном кулинарном цехе рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества 

обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально.. 

Изучение дисциплин «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
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пищевом производстве», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места», предшествуют освоению данного модуля (также возможно изучение 

данных дисциплин параллельно с модулем). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1- 2 

разряд по профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результа

ты  

(освоенн

ые 

професс

иональн

ые 

компете

нции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. 

Готовить 

бульоны 

и отвары. 

соответствие выбора инструментов, 

оборудования и приспособлений заданной 

технологии; 

наблюдение при выполнении 

лабораторной работы по 

приготовлению супов на 

бульонах и отварах. 

обоснованность выбора технологии 

приготовления в зависимости от 

назначения; 

устный опрос. 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 

соответствие выбора режимов 

приготовления бульонов и отваров 

требованиям технологического процесса 

наблюдение при выполнении 

лабораторной работы по 

приготовлению супов . 

приготовление бульонов и отваров в 

соответствии с ученической нормой 

времени 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

точность и правильность приготовления 

бульонов и отваров согласно требованиям 

технологии приготовления 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

определять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бульонам и отварам 

наблюдение при выполнении 

лабораторной работы по 

приготовлению супов на основе 

бульонов и отваров 

устный опрос.  

ПК 3.2 

Готовить 

простые 

супы. 

точность и правильность приготовления 

простых супов 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

соответствие выбора инструментов, 

оборудования и приспособлений заданной 

технологии; 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

выбор технологии в зависимости от набора 

ингредиентов 

ситуационные задания 

приготовление простых супов в 

соответствии с ученической нормой 

времени 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 
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определять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к холодным и горячим и 

супам 

устный опрос  

дегустация 

ПК 3.3. 

Готовить 

отдельны

е 

компонен

ты для 

соусов и 

соусные 

полуфабр

икаты 

приготовления отдельных компонентов 

наблюдение, при выполнении работы на 

учебной и производственной практике для 

соусов и соусных полуфабрикатов 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

соответствие выбора инструментов, 

оборудования и приспособлений заданной 

технологии; 

ситуационные задания 

приготовление отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов в 

соответствии с ученической нормой 

времени 

ситуационные задания 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля 

ПК 3.4 

Готовить 

простые 

холодные 

и горячие 

соусы 

точность и правильность приготовления 

простых холодных соусов 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

точность и правильность приготовления 

простых горячих соусов 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

определять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним технологическим требованиям к 

холодным и горячим и соусам 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения  

программы профессионального 

модуля. 

точно и правильно оценивать качество 

готового соуса 

ситуационные задания 

соответствие выбора инструментов, 

оборудования и приспособлений заданной 

технологии 

наблюдение, при выполнении 

работы на учебной и 

производственной практике. 

  

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. 

явно выраженный интерес к профессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективная самостоятельная работа 

изученного профессионального модуля; 

наблюдение, при 

выполнении 

работы на практике 

устный опрос  

интерпретация 
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результативное участие в конкурсах 

профмастерства. 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных 

и практических работах и во время 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т. д 

обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-личная оценка эффективности качества 

выполнения работ. 

характеристика с 

производственной 

практики; 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения  

программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение, при 

выполнении 

работы на практике 

устный опрос. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

-адекватность оценки рабочей ситуации 

в соответствии с поставленными целями 

и задачами через выбор 

соответствующих продуктов, инвентаря 

и т. д. 

самостоятельность текущего контроля и 

корректировки в пределах своей 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами приготовления пищи; 

полнота представлений за последствия 

некачественной и несвоевременной 

выполненной работы. 

наблюдение, при 

выполнении 

работы на практике 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения  

программы 

профессионального 

модуля; 

характеристика с 

производственной 

практики; 

устный опрос; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

владение различными способами поиска 

информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для работы 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения  

программы 

профессионального 

модуля; 
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информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска информации 

при решении нетиповых задач. 

 

наблюдение, при 

выполнении 

работы на практике 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно- коммуникационных 

технологии при оформлении рефератов, 

работ по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

используемость ИТК в оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с 

сокурсниками, работодателями в ходе 

обучения); 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

владение способами безконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

устный опрос 

наблюдение, за 

действиями на 

практике 

 

выполнение 

квалификационной 

работы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

самостоятельный выбор учетно-военной 

специальности родственной полученной 

профессии; 

применение профессиональных знаний 

в ходе прохождения воинской службы. 

устный опрос 
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