
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

17 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Приготовление 

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

(далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом 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. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при: 

 - первичной профессиональной подготовкой по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер на базе основного общего образования; 

 - первичной профессиональной подготовкой по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер на базе среднего (полного) общего образования; 

 - профессиональном обучении по профессии 16675 Повар. 

 

 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; 
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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. 

 

 1.3. Использование часов вариативной части и ОПОП: 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический 

опыт 

№, 

наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Не предусмотрено     

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 108 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 учебной и производственной практики – 60 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приготовление 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 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 И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов профессионального модуля 
Всего, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 2.1. 

 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

 

ПК 2.4. 

 

ПК 2.5. 

Раздел 1. Производить подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

Раздел 2. Готовить и оформлять каши и гарниры из 

круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

Раздел 3. Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных изделий. 

Раздел 4. Готовить и оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

Раздел 5. Готовить и оформлять простые мучные 

блюда из теста с фаршем. 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

24 

- 

 Производственная практика, часов  

(если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

36  

 

 

36 

 Всего: 108 32 

 

16 24 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных 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. 02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

48  

Раздел ПМ 1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

3  

 

Тема 1.2. 

Ассортимент и товароведная 

характеристика сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  1  

Урок №1. Ассортимент круп и бобовых.  

Ассортимент, товароведная характеристика и требования к 

качеству различных видов круп и бобовых. Механическая 

кулинарная обработка, условия хранения. Использование в 

кулинарии. 

1 2 

Содержание 1  

Урок №2. Ассортимент макаронных изделий, муки.  

Ассортимент, товароведная характеристика и требования к 

качеству различных видов макаронных изделий и муки. Способы 

минимизации отходов при подготовке 

1 2 

Содержание 1  

Урок №3. Ассортимент молочных и жировых продуктов, яиц и 

творога.  

Ассортимент, товароведная характеристика и требования к 

качеству различных видов молочных и жировых продуктов, яиц и 

творога. Способы минимизации отходов при подготовке. 

1 2 

Практические занятия:   
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Не предусмотрено.   

Лабораторные работы:   

Не предусмотрено.   

Раздел ПМ 2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

4  

Тема 2.1. 

Технология приготовления каш и 

гарниров из круп и риса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

Урок №4-5 Технология приготовления каш  
Общие правила варки каш разной консистенции. Процессы, 

происходящие с кашами при варке. 

Приготовления жидких, вязких, рассыпчатых каш из цельных 

дробленых круп и хлопьев на молоке, или смеси воды с молоком. 

гречневая каша; рисовая каша; пшённая каша; манная каша; 

Способы сервировки, варианты оформления и правила подачи 

блюд. 

Температура подачи, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд, правила хранения. Правила проведения бракеража 

1 

1 

2 

2 

Содержание 1  

Урок №6. Приготовление блюди гарниров из различных круп.  

Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров 

из цельных круп (со сливом варочной жидкости и без слива). 

Приготовление блюд из различных каш: котлеты и биточки 

рисовые, манные, пшённые, пшеничные; крупеник гречневый; 

пудинги;запеканки 

Способы сервировки, варианты оформления и правила подачи 

блюд. 

Температура подачи, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд, правила хранения. Правила проведения бракеража 

1 2 

Практические занятия:   

Не предусмотрено.   

Лабораторные работы:   

Не предусмотрено.   
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Содержание 

 

1 

Тема 2.2. 

Технология приготовления простых 

блюд из бобовых и кукурузы. 

Урок №7. Приготовление блюд из бобовых 

Общие правила варки бобовых. 

Ассортимент: пюре из бобовых (горошница); 

фасоль с жиром и луком; фасоль в соусе с копченой грудкой; 

запеканка из бобовых и картофеля. Технология приготовления 

блюд из бобовых. 

Варианты оформления, подачи  блюд и гарниров; температура 

подачи. Правила хранения, сроки реализации и требования к 

качеству готовых блюд. 

1 2 

Раздел ПМ 3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 6  

Тема 3.1. 

Технология приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий. 

Содержание 2  

Урок №8-9. Приготовление блюд из макаронных изделий 
Правила варки макарон разными способами. 

Ассортимент блюда из макаронных изделий: макароны отварные; 

макаронник; лапшевник с творогом; запеканки с макаронными 

изделиями; макароны, запечённые с сыром; макароны, запечённые 

с овощами. Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. Способы сервировки, варианты оформления и правила 

подачи блюд. Температура подачи, сроки реализации и требования 

к качеству готовых блюд, правила хранения. Правила проведения 

бракеража 

1 

1 

2 

2 

 Практические занятия:   

 Не предусмотрено.   

 Лабораторная работа №1 4 3 

 Приготовление блюд из каш, бобовых, макаронных изделий   

 Примерная тематика домашних заданий   

  Составление технологических схем приготовления  блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста (блюда указываются преподавателем) 
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 Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 Оформление технологических карт на блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста (блюда 

указываются преподавателем) с использованием Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1,2,3 6  

 Составление словаря новых терминов. 

 Выполнение презентации по теме: «Виды круп и их кулинарное использование». 

 Разработка тестовых заданий с эталоном ответов, кроссворда по теме «Крупа, бобовые и макаронные 

изделия». 

 Составление таблицы по теме: «Предварительная обработка продуктов». 

 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Технология приготовления каш и гарниров из круп и 

риса, простых блюд из бобовых и кукурузы». 

 Систематическая проработка журнала «Питание и общество». 

 Составление технологических схем приготовления каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из 

бобовых и кукурузы. 

 Составление технологических карт по теме «Технология приготовления каш и гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы». 

 Написание реферата «Отличительные особенности приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий в разных кухнях мира». 

 Выполнение презентации по теме: «Изделия из каш». 

 Выполнение презентации по теме «Использование макаронных изделий, сваренных сливным и не 

сливным способом». 

 Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме «Гарниры из круп и риса, простые блюд из 

бобовых и кукурузы русской кухни» 

  

Раздел ПМ 4.Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 11  

Тема 4.1. 

Технология приготовления простых 

блюд из яиц. 

 

Содержание 1  

Урок №10 Значение блюд из яиц в питании человека.  

Ассортимент яиц и продуктов их переработки.  

Подготовка яиц и продуктов их переработки к кулинарной 

1 2 
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тепловой обработке. 

Общие правила тепловой обработки яиц. Процессы, происходящие 

в яйцах при тепловой обработке. 

Содержание 1  

Урок №11 Блюда из вареных яиц 

Приготовление блюд из яиц в зависимости от способа тепловой 

обработки (вареные, жаренные, запечённые) 

Ассортимент блюд из вареных яиц. Технология приготовления 

блюд из вареных яиц. Яйца всмятку ,«в мешочек», вкрутую, пашот. 

Способы сервировки, варианты оформления и правила подачи 

блюд. 

Температура подачи, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд, правила хранения. Правила проведения бракеража 

1 2 

Содержание 2  

Урок №12-13. Блюда из жареных яиц (омлеты). 

Ассортимент блюд из жареных яиц. Технология приготовления 

блюд из жареных яиц. омет натуральный жареный; омлет паровой; 

омлет смешанный; омлет фаршированный, драчена. 

Правила проведения бракеража.  

Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации. 

Способы сервировки и варианты оформления; температура подачи 

1 

1 

2 

2 

Тема 4.2. 

Технология приготовления простых 

блюд из творога 

Содержание 1  

Урок №14 Значение блюд из творога в питании человека.  

Ассортимент творога. Подготовка творога к кулинарной обработке. 

1  

Содержание 1  

Урок №15 Холодные блюда из творога 

Ассортимент холодных блюд из творога. Технология 

приготовления холодных блюд из творога.  

Правила проведения бракеража.  

Требования к качеству; правила хранения и сроки реализации. 

Способы сервировки и варианты оформления; температура подачи 

1 2 
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 Содержание 1  

 Урок №16. Горячие блюда из творога 

Ассортимент горячих блюд из творога. Технология приготовления 

горячих блюд из творога. запеканка творожная; сырники; сырники 

с морковью; сырники с начинкой; вареники ленивые; пудинг 

творожный. Правила проведения бракеража.  

Требования к качеству; правила хранения и сроки реализации. 

Способы сервировки и варианты оформления; температура подачи 

1 2 

 Практические занятия:   

 Не предусмотрено.   

 Лабораторная работа №2 4 3 

 Приготовление блюд из яиц и творога   

Раздел ПМ 5.Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 8  

Тема 5.1. 

Технология приготовления простых блюд 

из теста с фаршем 

Содержание 2  

Урок №17-18 Приготовление пресного теста и изделий из него 
Технология приготовления пресного теста. Ассортимент изделий 

из пресного теста. 

Тесто для лапши домашней, вареников, блинчиков, чебуреков, 

рецептура, технология приготовления, кулинарное использование. 

Варианты оформления, подачи блюд из пресного теста, 

температурный режим. Правила проведения бракеража. 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству  

готовых блюд. 

1 

1 

2 

2 

Практические занятия:   

Не предусмотрено.   

Лабораторная работа №3 4 3 

Приготовление простых мучных блюд  из теста   

 Урок № 19-20 Контрольная работа 2 3 

 Примерная тематика домашних заданий   

 Разработка технологических схем приготовления блюд из: 

яиц; творога; муки.  
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 Составление опорных  конспектов по темам. 

 Решение количественных задач. 

 Составление технологических карт  

 Приготовление фаршей и начинок для изделий из теста 

 Приготовление изделий из теста для пельменей, вареников и 

лапши 

 Приготовление изделий из теста для блинов, блинчиков и 

оладьей 

 Подготовка компьютерных презентаций по изучаемым 

темам занятий. 

 Разработка тестовых заданий с эталоном ответов по теме 

«Мучные блюда и кулинарные изделия». 

 Написание реферата по теме «Тофу». 

 Написание доклада по теме «Появление на Руси пельменей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5,4 10  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, подготовка к 

лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

лабораторных отчетов. 

 Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 

 Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание реферата).Составление 

словаря профессиональной лексики. 

 Составление технологических схем приготовления блюд: яичной кашки, запеканки из творога, драчены, 

сырников из творога; 

 Заполнение таблицы точность выполнения технологического процесса и  предупреждение различных  

дефектов в блюдах: «Сырники», «Драчены», «Пудинг паровой» 

Поиск информации и подготовка сообщений, рефератов, дидактического материала  по предложенной 

тематике:  

 «Оформление и подача блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 

 «Ассортимент блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 

 «история появления круп, бобовых, макаронных изделий и их пищевая ценность»; 

 «История появления творога. Пищевая ценность творога»; 

 «История появления яиц и их пищевая ценность»; 

 «История появления теста и изделий из него»; 
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 «Сроки хранения блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста». 

 мультимедийные презентации  

 « «Пищевая ценность творога»,  

 «Яйцо — один из самых полноценных продуктов питания» 

Выполнение технологических схем приготовления блюд, инструкционно- технологических карт. 

 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Технология приготовления мучных блюд из теста с 

фаршем». 

 Систематическая проработка журнала «Питание и общество». 

 Составление технологических схем приготовления мучных блюд из теста с фаршем. 

 Составление словаря новых терминов. 

 Составление технологических карт по теме «Технология приготовления блюд из теста с фаршем». 

 Выполнение презентации по теме «Изделия из блинчатого теста». 

 Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме «Блюда из теста с фаршем 

Учебная практика. Виды работ: 24  

 Подготовка круп, бобовых и макаронных изделий для приготовления блюд и гарниров. 

 Приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

 Приготовление и оформление простых блюд и гарниров из макаронных изделий. 

 Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. 

 Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения. 

 Подготовка яиц, молока, творога для приготовления блюд. Приготовление и оформление простых блюд 

из яиц и творога.  

 Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража.  

 Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения. Подготовка 

жиров, сахара, муки, яиц для приготовления блюд. Приготовление и оформление простых мучных блюд 

из теста с фаршем. 

 Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. Подготовка готовой продукции к 

хранению с соблюдением режимов и условий хранения 

  

Производственная  практика. Виды работ 36  

 Подготовка круп, бобовых и макаронных изделий для приготовления блюд и гарниров. 

 Приготовление и оформление каш и гарниров из круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

 Приготовление и оформление простых блюд и гарниров из макаронных изделий. 

 Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. 

 Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения. 
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 Подготовка яиц, молока, творога для приготовления блюд. Приготовление и оформление простых блюд 

из яиц и творога.  

 Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража.  

 Подготовка готовой продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения. Подготовка 

жиров, сахара, муки, яиц для приготовления блюд. Приготовление и оформление простых мучных блюд 

из теста с фаршем. 

 Приготовление, оформление и подача блюд и гарниров из круп и риса, бобовых и кукурузы, 

макаронных изделий, яиц и творога по технологическим картам на производстве. Оценка качества 

готовой продукции, проведение бракеража. 

 Приготовление, оформление и подача мучных блюд из теста с фаршем по технологическим картам на 

производстве. Оценка качества готовой продукции, проведение бракеража. Подготовка готовой 

продукции к хранению с соблюдением режимов и условий хранения 

Всего  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие  учебного кабинета «Технология кулинарного производства», 

лаборатории «Учебный кулинарный цех» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 доска  

 место преподавателя 

 место обучающегося  

    комплект бланков технологической документации; 

    комплект учебно-методической документации; 

    наглядные пособия (плакаты, муляжи). 

Технические средства обучения:  

    компьютер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  

 рабочие места по количеству студентов; 

 производственные столы;  

 производственный инвентарь;  

 наборы  инструментов, приспособлений;  

 посуда;  

 электроплиты;  

 холодильное оборудование,   

      весы электронные; 

      овощерезка;  

      мясорубка; 

      кухонный процессор;  

      комплект учебно - методической документации;  

      компьютерное обеспечение; 

      посадочные места по количеству студентов; 

      рабочее место преподавателя; 

      комплект плакатов 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную практику. 
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

 1. Закон «Об образовании». 

2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, приказ МОН ДНР от 

23.09.2015. 

 3. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник / Н.А.Анфимова – 10-е изд., стер. –  

 М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

 4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.П.Золин. – 12-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 

320 с. 

 5. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

 производстве : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

 Т.А. Лаушкина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. 

 6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

 промышленности : учебник для нач. проф. образования / Л.В.Мармузова. –  

 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. 

 7. Мартинчик А.Н. Физиология питания : учебник / А.Н.Мартинчик. – 2-е 

 изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

 8. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

 санитарии : учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. – 7-е изд., 

 стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

 9. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб. для учащихся учреждений нач. 

 проф. образования / И.И.Потапова. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский 

 центр «Академия», 2013. — 176 с. 

 10. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

 полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учеб. /                             

 И.П.  Саморродова – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

 2015. – 192 с. 

Справочники: 

1.Технология приготовления пищи: справочник технолога / под ред.                   

Н.Э. Харченко – М.: Изд-ий центр «Академия», 2007. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 2009. 

3.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для НПО 

– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 510 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 

1. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч.: Учеб. пособие 

для нач. проф. образования [Текст] / В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. 

Овчинникова и др. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2006. – 96 с.  

2.    Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. 

образования : учеб. пособие для нач. проф. образования  / Г.Г. Дубцов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

3. Кулинарная характеристика блюд : учеб. пособие для нач. проф. 

образования  / С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

4. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: учеб. пособие для нач. проф. образования  / Л.Л. Татарская,            

Н.А. Анфимова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 112 с. 

5. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум : учеб. 

пособие для нач. проф. образования  / Н.Э Харченко, Л.Г. Чеснокова. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288 с. 

6. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Т.Г. Семиряжко, М.Ю. Дерюгина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. -208 с. 

7. Отечественные журналы: 

«Питание и общество», «Ресторатор» 
Интернет-ресурсы: 

 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  

http:// vkus.by. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru 
 

 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Изучение профессионального модуля Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста должно 

предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин: Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров; Техническое 

оснащение и организация рабочего места; Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда; Основы калькуляции и учета.  

  Изучение профессионального модуля Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста должно 

предшествовать изучению профессионального модуля Приготовление супов и 

соусов. 

http://www.kulina.ru/
http://www.horeca.ru/
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  Теоретическое обучение, лабораторные работы для закрепления 

теоретического материала и формирования у обучающихся необходимых 

профессиональных умений и навыков, проводят в кабинетах, которые 

обеспечены необходимыми учебными пособиями, натуральными образцами 

продуктов, оборудованием, инвентарём. В учебных кабинетах 

организовывается самостоятельная работа обучающихся по разработанным 

индивидуальным заданиям. 

  Консультационная помощь оказывается в виде индивидуальных 

занятий с помощью учебных элементов. 

  Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при 

условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами 

обучения. Учебная практика проводится в специализированной лаборатории, 

может проводиться в организациях на основе прямых договоров между 

организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится 

мастером производственного обучения. 

  Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста является освоение 

учебной практики. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся (на предприятиях питания). Производственная 

практика проводится в специально выделенный период (концентрированно). 

  Формой текущего контроля обучающихся по междисциплинарному 

курсу Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста профессионального 

модуля Приготовление блюд из рыбы являются практические занятия и 

контрольные работы. 

 Формы промежуточного контроля обучающихся: 

 -    по междисциплинарному курсу -  экзамен комплексный; 

 -    по учебной практике -  дифференцированный зачет комплексный; 

 - по производственной практике -  дифференцированный зачет 

комплексный; 

 - по профессиональному модулю квалификационный экзамен 

комплексный.  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
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курсу (курсам) и учебной практике: наличие среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональной дисциплины (модуля) и учебной практики.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь 

на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом 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 5 лет. 

 Педагогический работник должен знать: 

 1. Приоритетные направления развития образовательной системы 

Донецкой Народной Республики. 

 2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; конвенцию о правах ребенка. 

 3. Учебные программы по производственному обучению; технологию 

производства по профилю обучения; правила технической эксплуатации 

производственного оборудования. 

 4. Основы педагогики, психологии; методики профессионального 

обучения и воспитания обучающихся; методы развития мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода. 

 5. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

технологии педагогической диагностики. 

 6. Основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 7. Основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

 8. Правила по охране труда и пожарной безопасности 
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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 

1. Точность выбора 

температурного режима и 

условий хранения 

традиционных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий  

2. Правильность организации 

рабочего места при обработке 

круп, бобовых, муки, яиц, 

молока 

Оценка выполнения 

заданий 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп и риса, 

простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

1. Обоснованность соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

и правил организации рабочего 

места по приготовлению блюд 

из круп, бобовых и кукурузы  

2. Правильность организации 

рабочего места по 

приготовлению блюд и гарниров 

из круп, бобовых и кукурузы  

3. Правильность соблюдения 

правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, 

используемых при 

приготовлении блюд и гарниров 

из круп, бобовых и кукурузы  

4. Правильность выбора 

тепловых режимов при 

приготовлении блюд и гарниров 

из круп, бобовых, кукурузы  

5. Правильность выполнения 

действий по приготовлению 

блюд и гарниров  

6. Правильность выполнения 

действий по оформлению и 

отпуску блюд и гарниров  

7. Точность расчета количества 

сырья  

8. Точность проведения 

бракеража готовых блюд и 

гарниров  

9. Соответствие и правильность 

выбора посуды для отпуска 

фронтальная проверка 

знаний; 

- тестирование; 

- написание докладов; 

- написание рефератов; 

- контрольные работы; 

- самостоятельная работа; 

- лабораторные работы; 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет учебной практики 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен по 

производственной 

практике 

Оценка на теоретическом 

экзамене 

Оценка на практическом 

экзамене 

Комплексный экзамен по 

ПМ 
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ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

1. Обоснованность соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

и правил при организации 

рабочего места по 

приготовлению блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий 

2. Правильность организации 

рабочего места при 

приготовлении блюд и гарниров 

из макаронных изделий 

3. Правильность соблюдения 

правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, 

используемых при 

приготовлении блюд и гарниров 

из макаронных изделий  

4. Правильность выбора 

теплового режима при 

приготовлении блюд и гарниров 

5. Правильность выполнения 

действий по приготовлению 

блюд и гарниров  

6. Правильность выполнения 

действий по оформлению и 

отпуску блюд и гарниров  

7. Точность расчета количества 

сырья  

8. Точность проведения 

бракеража готовых блюд и 

гарниров 

9. Соответствие и правильность 

выбора посуды для отпуска 

10. Точность выполнения 

действий по организации 

процесса хранения готовых 

блюд и гарниров из макаронных 

изделий 

Оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудовании, 

инструментов, инвентаря 

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ  

 

Оценка демонстрации 

умений и практических 

навыков  

 

Оценка качества готовых 

блюд и гарниров во время 

лабораторных работ, 

учебной практики, 

практического экзамена 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и творога 

1. Обоснованность соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

и правил при организации 

рабочего места по 

приготовлению блюд из яиц и 

творога 

2. Правильность выбора 

условий и сроков хранения 

готовых блюд и гарниров из яиц 

и творога 

3. Точность проведения 

фронтальная проверка 

знаний; 

- тестирование; 

- написание докладов; 

- написание рефератов; 

- контрольные работы; 

- самостоятельная работа; 

- лабораторные работы; 

Комплексный 

дифференцированный 
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процесса проверки исправности 

теплового, холодильного 

оборудования для процесса 

приготовления блюд из яиц и 

творога 

4. Правильность организации 

рабочего места по 

приготовлению блюд 

5. Правильность выполнения 

действий по приготовлению 

блюд из яиц и творога 

6. Правильность выполнения 

действий по оформлению и 

отпуску блюд из яиц и творога 

7. Точность расчета количества 

сырья для приготовления блюд 

из яиц и творога 

8. Точность проведения 

бракеража готовых блюд из яиц 

и творога 

9. Соответствие и правильность 

выбора посуды для отпуска 

блюд 

10. Точность выполнения 

действий по организации 

процесса хранения готовых 

блюд из яиц и творога до 

момента реализации 

зачет учебной практики 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен по 

производственной 

практике 

Оценка на теоретическом 

экзамене 

Оценка на практическом 

экзамене 

Комплексный экзамен по 

ПМ 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять простые 

мучные блюда из теста с 

фаршем 

1. Обоснованность соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

и правил организации рабочего 

места при приготовлении 

мучных блюд из теста с фаршем 

2. Правильность выбора 

условий и сроков хранения 

готовых блюд из теста 

3. Правильность организации 

рабочего места по 

приготовлению блюд из теста 

4. Правильность соблюдения 

правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, 

используемых при 

приготовлении блюд из теста 

5. Правильность выполнения 

действий по приготовлению 

блюд из теста 

6. Правильность выполнения 

действий по оформлению и 

Оценка выполнения 

 

Оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования  

 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

 

Оценка демонстрации 

умений и практических 

навыков  

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, учебной практики, 

практического экзамена 
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отпуску блюд 

7. Точность расчета количества 

сырья 

8. Точность проведения 

бракеража готовых блюд из 

теста  

9. Соответствие и правильность 

выбора посуды для отпуска 

блюд  

10 Точность выполнения 

действий по организации 

процесса хранения готовых 

блюд из теста до момента 

реализации 

 

 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 

Стабильная успеваемость по 

учебным дисциплинам, МДК, 

учебной и производственной 

практики, посещение 

факультатива профессиональной 

направленности, предметного 

кружка 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы учебной 

(производственной) 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Планирование и осуществление 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Владение навыками устранения 

основных проблем в 

профессиональной деятельности и 

способами их решения; 

Осуществление оценки и 

самоконтроля качества выполнения 

видов профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной 

ситуации; за процессом 

аналитической 

деятельности; за 

процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

Владение навыками пользования 

справочной, нормативно-

Наблюдение за 

организацией работы с 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

технической документацией. информацией при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение методами 

осуществления самостоятельного 

поиска необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Наблюдение за 

осуществлением поиска, 

извлечением, 

систематизацией и 

отбором информации из 

сети Интернет 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Соблюдение правил 

межличностного общения: 

владение приемами вежливо 

отстаивать собственную точку 

зрения, аргументировать и 

доказывать собственные 

суждения;  

Наблюдение за процессом 

общения с партнерами в 

профессиональных 

ситуациях с соблюдением 

правил коммуникации;  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

 Соблюдение профессиональной 

этики поведения;  

Нахождение возможности 

предлагать помощь и советы 

сокурсникам;  

Соблюдение культуры речи. 

за организацией работы в 

команде, за организацией 

коллективной 

деятельности, общением 

с клиентами, 

руководством 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Участие в месячнике оборонно-

массовой работе, спортивных 

мероприятиях, учебные сборы по 

ОБЖ. 

Наблюдение за 

реализацией гражданской 

жизненной позиции и 

получением 

профессиональных 

компетенций 

 

 


