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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВИД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер при наличии среднего(полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цельюизучения модуля является усвоение теоретических знаний по приготовлению 

сложной горячей кулинарной продукции, приобретение умений использовать эти 

знания в практических условиях и формирование необходимых компетенций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-организация технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра,рыбы, 

мяса и птицы; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

-сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

-контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 



-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-выбирать температурный режим при' подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

знать: 
-ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-классификацию сыров, условия хранения и требования различных видов 

сырья; 

-классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 

-методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

-принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

-требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов; 

-температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

-правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

-требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

-риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции. 

1.  Количество часов на освоение программыпрофессионального модуля: 
всего - 725 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 435 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 145 часов; учебной практики –36 

часа;производственной практики -108часов. 
 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности), 

часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК ЭЛ.3.2. Раздел 1. Организация техноло-

гических процессов производст-

ва сложной горячей кулинарной 

продукции; приготовление 

сложных супов, горячих закусок 

и соусов 

150 100 40 

 

50   

 

ПК $3., 3,4. Раздел 2. Приготовление 

сложных блюдиз овощей, 

грибов, сыра, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы и 

дичи 

285 190 82 95 20 

  

ПК-1-ПК-4 Учебная практика 36  36  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  
108       108 

 Всего: 435 290 122  145 20 36 108 
 

 

 

 



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 работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03.Организация технологических процессов производства сложной горячей кулинарной продукции; приготовление 

сложных супов, горячих закусок и соусов 

150  

МДК 03.01. Технологии приготовления сложной горячей кулинарной продукции 290 

Блок 1.Организация технологических процессов производства сложной горячей кулинарной продукции 6 

Тема 1.1  

Организация 

технологических процессов 

приготовления, отпуска и 

хранения сложной горячей 

кулинарной продукции. 

Организация рабочих мест 

 

Содержание 6 

1 Характеристика и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции. Нормативная и технологическая 

документация. Виды технологического оборудования и принцип его размещения. Виды производственного 

инвентаря, безопасное использование оборудования и инвентаря. 

2 

2 

2 Последовательность и требования к безопасности технологических процессов приготовления, отпуска и 

хранения сложной горячей кулинарной продукции, полуфабрикатов, соусов и гарниров к ним. Риски в области 

безопасности Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения сложной горячей 

кулинарной продукции. 

2 

3  Принципы и методы организации производства сложной горячей продукции: супов; супов (соусная станция); 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы и дичи. Организация рабочих 

мест супового и соусного отделения горячего цеха, предусматривающая соблюдение последовательности 

технологических процессов и охраны труда. Температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Составление схем организации технологических процессов приготовления сложных супов и соусов. 2 

2 Составление схем организации технологических процессов приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

2 

Контрольные работы - 

Блок 2 Технологический процесс приготовления сложных горячих закусок 10 2 

Тема 2.1 

Подготовка сырья для 

приготовления сложных 

горячих закусок. 

Приготовление иоформление 

сложных горячих закусок 

Содержание 10 

1  Ассортимент и характеристика сложных горячих закусок. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. Оценка их качества. Подготовка сырья. Рациональное использование, 

совместимость и взаимозаменяемость сырья. 

2 

2 Варианты подбора пряностей и приправ.Методы приготовления сложных горячих закусок. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных горячих закусок. Правила приготовления, 

2 



 

 

оформления, отпуска сложных горячих закусок. Нормы выхода. 

3 Технология приготовления, требования к качеству, режимы хранения и реализации сложных горячих закусок: 

запеченных шляпок шампиньонов (в панировке и без); фаршированных лодочек картофеля; фаршированных 

запеченных мини-овощей; жареного в панировке сыра и др. 

2  

4 Технология приготовления, требования к качеству, режимы хранения и реализации сложных горячих закусок: 

фаршированных запеченных мидий, улиток, гребешковзапеченных в тесте морепродуктов: фаршированных 

запеченных мини-овощей. 

Технология приготовления, требования к качеству, режимы хранения и реализации сложных горячих закусок: 

суфле из кур, рыбы, овощей. 

2 

5 Рекомендуемые заправки и соусы для отдельных горячих закусок. Способы сервировки, варианты 

оформления и подачи сложных горячих закусок. 

2 

Практические занятия  4  

1 Составление алгоритмов приготовления и отпуска сложных горячих закусок. Расчет сырья, определение 

количества порций сложных горячих закусок с учетом вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

сырья, продуктов в соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. 

2 

2 Составление таблицы: «Требования, предъявляемые к качеству сложных горячих закусок» 2 

Лабораторные работы 6 

1 Приготовление, оформление и отпуск сложных горячих закусок из овощей и грибов. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

2 

2 Приготовление, оформление и отпуск сложных горячих закусок из рыбы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

3 Приготовление, оформление и отпуск сложных горячих закусок из мяса, птицы. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

2 

Контрольные работы - 

Блок  3 Приготовление сложных супов   20 2-3 

Тема 3.1 

Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления сложных 

супов. Технология 

приготовления сложных 

супов. 

Содержание 20 

1 Сырье: характеристика и требования к качеству. Правила выбора, подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к процессу производства. 

2 

2 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления сложных супов. 

Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных супов. 

Основные критерии оценки качества сложных супов. 

2 

3 Методы приготовления сложных супов. Влияние варки, припускания, разваривания, поверхностного 

обжаривания, тушения, пассирования, смешивания, протирания, томления, осветления бульонов на их 

качество. Варианты комбинирования различных способов и приемов приготовления супов. 

2 

4 Ассортимент, температурный и санитарный режим правила  приготовления сложных супов. 2 

5 Технология приготовления, примерные нормы выхода, органолептические показатели определения степени 

готовности и качества сложных супов: супов-пюре, из разных овощей, моркови, помидоров, зеленого 

горошка, печени, кур, рыбы, морепродуктов, шампиньонов. 

2 



 

 

 

 

6 Технология приготовления, примерные нормы выхода, органолептические показатели определения степени 

готовности и качества сложных супов: супов-крем из разных овощей, моркови, помидоров, зеленого горошка, 

печени, кур, рыбы, морепродуктов, шампиньонов. 

2 

7 Технология приготовления, примерные нормы выхода, органолептические показатели определения степени 

готовности и качества сложных супов: прозрачных супов из мяса, рыбы, птицы. 

2 2-3 

8 Технология приготовления, примерные нормы выхода, органолептические показатели определения степени 

готовности и качества сложных супов: национальных супов: гуляша, лукового, шурпы, лагмана, окрошки на 

кефире и др. 

2 

9 Технология приготовления гарниров к сложным супам; клецек из овощной массы, из кнельных масс мяса, 

рыбы и птицы; гренок запеченных; чипсов. 

2 

10 Техника порционированиякнельной массы для клецек. Подходящие гарниры для отдельных супов. Варианты 

сервировки, оформления и способы подачи сложных супов. Температура подачи и требования к безопасности 

хранения. 

2 

Практические занятия 4  

1 Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных супов. Расчет сырья, определение 

количества порций сложных супов с учетом сезона, вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативных 

документов. 

2 

2 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформление технологической документации. Составление таблицы: «Требования, предъявляемые к 

качеству сложных супов». 

2 

Лабораторные работы 12 

1 Приготовление и отпуск супов- пюре из овощей, грибов, мяса, птицы, рыбы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

2 Приготовление и отпуск супов- крем из овощей, грибов, мяса, птицы, рыбы . Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

3 Приготовление и отпуск прозрачных супов из мяса, птицы, рыбы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

4 Приготовление и отпуск национального супа- шурпа. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

5 Приготовление и отпуск национального супа- лагман. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

6 Приготовление и отпуск национального супа- лукового. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

Блок  4Приготовление сложных горячих соусов 24 2-3 

Тема 4.1 
Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления сложных 

горячих соусов. Технология 

приготовления сложных 

горячих соусов. 

Содержание 24 

1 Сырье: характеристика и требования к качеству. Правила выбора и подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к процессу производства. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных горячих соусов. 

2 

2 Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования. Правила выбора 

вина и других алкогольных напитков для ароматизации сложных горячих соусов. Правила соусной 

композиции горячих соусов. Основные критерии соусные качества сложных горячих соусов. 

2 



3 Методы приготовления сложных горячих соусов: взбивание с одновременным загущением, непрерывное раз-

мешивание, бланширование, введение эмульгаторов, уваривание, выпаривание, варка на водяной бане, варка 

при помешивании, растирание яиц, проваривание до загущения, взбивание при одновременном нагревании, 

процеживание, прогревание, охлаждение, замораживание, размораживание, разогрев, коррекция цветовых 

оттенков, панирование. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих соусов. 

2  

4 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технологи приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных горячих соусов: 

соуса голландского и его производных, соуса Bearnaise. 

2 

5 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технологи приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных горячих соусов: 

муслиновый  и его производных, соус медовый с пряностями для дичи, соус из лесных грибов, соус на белом 

вине основной, соус вишневый. 

2 

6 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технологи приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных горячих соусов: 

соус красный с ветчиной, каперсами и грибами, соус красный с мандаринами и апельминами, теплые соусы 

винегрет (соус винегрет с цитрусовыми и орехами). 

2 

7  Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технологи приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных горячих соусов: 

соус бешамель и его производных. 

2 

8 Правила подбора горячих соусов к различным группам блюд. 2 

9 Методы сервировки и подачи сложных горячих соусов: "особо", "под соусом". 2 

10 Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Температура подачи. 2 

11 Правила охлаждения замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих соусов и отдельных 

готовых горячих сложных соусов. 

2 

12 Требования к безопасности и приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и заготовок к ним в 

охлажденном и замороженном виде. 

2 

Практические занятия 4  

1 Составление алгоритмов приготовления и использования сложных горячих соусов. Расчет сырья для 

приготовления сложных горячих соусов для подачи определенного количества порций блюд; расчет 

количества соуса для отпуска блюд, изготовляемого из заданного количества сырья, с учетом выхода соуса, 

вида сырья, его кондиции, совместимости и взаимозаменяемости, руководствуясь данными сборника рецептур 

и нормативных документов.2 

2 

2 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов установления показателей 

качества, оформление технологической документации. Составление таблицы: «Требования, предъявляемые к 

качеству горячих сложных соусов и их производных». 

2 

Лабораторные работы 6 

1 Приготовление и отпуск соуса голландского и его производных. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

2 Приготовление и отпуск соуса бешамель и его производных. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

3 Приготовление и отпуск соусов на основе вина. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 



Самостоятельная работа при изучении раздела 1ПМ  03. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, их оформление и 

подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Изучение актуальных направлений в приготовлении и подаче сложных горячих закусок. 

2.Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных супов. 

3.Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации сложных супов». 

4.Разработка новых видов продукции (супов). 

5.Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные предпочтения и технологии приготовления супов у различных народов мира», «Актуальные 

направления в приготовлении и подаче супов». 

6.Составление технологических и технико-технологических карт на супы. 

7.Составление алгоритмов приготовления и использования отдельных производных сложных горячих соусов. 

8.Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации сложных горячих соусов». 

9.Разработка новых видов продукции (соусов). 

10.Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные соусные предпочтения и технологии приготовления горячих соусов у различных народов мира», 

«Актуальные направления в приготовлении и подаче горячих соусов». 

11.Составление технологических и технико-технологических карт на соусы. 

12.Изучение актуальных направлений в приготовлении и подаче сложных горячих закусок. 

13.Составление таблиц: «Требования к качеству и сроки реализации сложных горячих закусок». 

14.Подготовка рефератов «Основные предпочтения и технологии приготовления горячих закусок у различных народов мира». 

15.Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, сборником рецептур блюд зарубежной кухни, справочником технолога, нормативно-

технологической документацией. 

50  

Раздел 2 ПМ 03. Приготовление сложных блюд из овощей, грибов, сыра, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы и дичи 285 2 

МДК03.01. Технология приготовления сложной горячей  кулинарной продукции 290 

Блок 1 Приготовление сложных блюд из овощей и грибов 8 

Тема 2.1 

Подготовка сырья к 

производству.Методы 

приготовления сложных 

блюд из овощей и грибов. 

Технология 

приготовления сложных 

блюд из овощей и грибов. 

 

Содержание 8 

1 Сырье: классификация, характеристика, условия хранения и требования к качеству различных видов овощей и 

грибов.  Правила выбора и подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к процессу 

производства. Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

блюд из овощей и грибов. Варианты сочетания овощей и грибов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов. 

Основные критерии оценки качества сложных блюд из овощей и грибов. 

2 

2 Методы приготовлениясложных блюд из овощей и грибов. Припускание с постепенным добавлением жидкости, 

варка на пару, протирание и взбивание горячей массы, жарка во фритюре изделий из овощной массы, жарка в 

жидком тесте, запекание, томление в горшочках, копчение, Фарширование, затягивание сливками, паровая 

конвекция. Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд и овощей и грибов. 

2 

3 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 2 



выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из овощей и 

грибов: овощного ризотто; мисо из овощей; спагетти из кабачков; овощей в тесте; огурцов жареных; овощей 

томленых в горшочке; спаржи паровой; фаршированных лука-порея, артишоков, фенхеля; пудингов/ муссов 

паровых и запеченных в формах; изделий из кнельной массы; картофельного рулета с грибами; крокет 

картофельных, сморчков со сливками, грибов жареных и др. 

4 Гарниры, заправки, соусы для отдельных блюд из овощей и грибов. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из овощей и грибов. Температура подачи и требования к безопасности хранения. 

2  

Практические занятия   4  

1 Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из овощей и грибов. Расчет сырья 

для приготовления сложных блюд из овощей и грибов (в том числе соусов для подачи). Определение количества 

порций сложных блюд из овощей и грибов с учетом их вида, кондиции, сезона, совместимости и взаимозаме-

няемости продуктов, руководствуясь данными сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативных 

документов. 

2 

2 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформления технологической документации. Составление таблицы: "Требования, предъявляемые к 

качеству сложных блюд из овощей и грибов". 

2 

Лабораторные работы 6 

1 Приготовление и отпуск овощей фаршированных с разными начинками. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

2 Приготовление и отпуск ризотто овощного. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

3 Приготовление и отпуск рулета из картофельной массы . Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

Контрольная работа - 

Блок  2  Приготовление блюд из сыра 6 2 

Тема 2.2 

Основные характеристики 

сыра. Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления блюд из 

сыра. Технология 

приготовления блюд из 

сыра 

 

Содержание 6 

1 Классификация сыров по содержанию жира, консистенции и технологии производства. История происхождения 

сыров и сыроварения. Основные характеристики и вкусовые особенности национальных сыров Франции, 

Италии, Германии и других стран. Технология производства отдельных видов и типов сыров. Требования к 

качеству различных видов сыров. Условия хранения различных видов сыров. Традиционные и современные 

варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром. 

2 

2 Правила выбора и подготовка сыра, дополнительных ингредиентов к процессу производства блюд из сыра. 

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления блюд из сыра. Варианты 

сочетания сыров с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд. Методы приготовления сложных 

блюд из сыра:нарезка, измельчение, взбивание, формовка, панирование, жарка основным способом, жарка во 

фритюре, расплавление сыра, варка на «водяной бане», копчение, порционирование. Способы использования 

сыров в приготовлении различных блюд. 

2 

3 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, органолептические 

способы определения степени готовности и качества блюд из сыра: сыра жаренного в тесте кляр; шариков из 

сырной массы, жареных во фритюре; рулетики с сыром и гарниром, зразы мясные и картофельные с  сырным 

соусом, шампиньонов в жидком фондю из сыра; супа сырного. Основные критерии оценки качества блюд из 

2 



сыра. Гарниры, заправки и соусы для отдельных блюд из сыра. Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи блюд из сыра. Температура подачи и требования к безопасности хранения. 

Практические занятия      4  

1 Расчет сырья для приготовления блюд из сыра; гарниров, заправок и соусов для отдельных блюд из сыра. 

Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформления технологической документации. 

2 

2 Составление таблицы: «Требования, предъявляемые к качеству блюд из сыра». 2 

Лабораторные работы 6 

1 Приготовление и отпуск сыра жаренного в тесте кляр. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

2 Приготовление и отпуск сырных шариков жаренных во фритюре. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

3 Приготовление и отпуск шампиньонов в жидком фондю из сыра. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

Контрольные работы - 

Блок 3  Приготовление сложных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 10 2 

Тема 2.3 

Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления сложных 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Технология 

приготовления сложных 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Отпуск сложных блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

 

 

Содержание 10 2-3 

1 Характеристика сырья и полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного сырья, условия их хранения. Требования 

к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Варианты сочетания рыбы с другими 

ингредиентами для создания гармоничных блюд. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Основные критерии оценки качества сложных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

2 

2 Методы приготовления сложных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья:варка на решетке; припускание 

целиком; жарка на гриле (глубокая и поверхностная); жарка в полусферической сковородке; жарка на вертеле; 

Запекание в фольге, морской соли, тесте и промасленной бумаге; томление в горшочке; копчение; варка на пару 

и запекание изделий из кнельной массы. Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья. 

2 

3 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья: осетрины отварной (целиком и крупным звеном); лосося припущенного; лосося 

жареного на решетке гриля; осетрины на вертеле; лосося, залеченного в фольге; карпа запеченного в соли; 

форели, запеченной в тесте; поджарки из осетрины в воке; осетрины в горшочке; тельного из судака, запеченного 

в пергаменте; щуки, фаршированной кнельной массой. 

2 

4 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из нерыбного 

водного сырья: мидий жареных, запеченных, голубцов с мидиями, устриц залеченных, припущенных; морского 

гребешка фри; морского гребешка в соусе; фаршированных фасолари; карпаччо из морского гребешка, морского 

гребешка жаренного в тесте; крабов, креветок запеченных под соусом; котлет, биточков, зраз из криля; кальмаров 

запеченных, трепангов по-дальневосточному, лангустов жаренных во фритюре, омаров;запеканки картофельной 

с трепангами, морской капусты, тушенной с белыми грибами, котлет рыбных с морской капустой, рагу овощного 

с морской капустой, омлета с морской капустой; раков и др. 

2 



5 Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. Правила порционирования. Гарниры, заправки, соусы 

для отдельных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.Варианты сервировки, оформления и способы подачи 

сложных супов. Температура подачи и требования к безопасности хранения. Температура подачи и требования к 

безопасности хранения. 

2  

Практические занятия 2  

1 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформление технологической документации. 

2 

Лабораторные работы 12 

1 Приготовление и отпуск сложных блюд из отварной, припущенной рыбы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

2 Приготовление и отпуск сложных блюд из жаренной, запеченной рыбы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

3 Приготовление и выпуск сложных блюд  котлетной и кнельной рыбной массы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

4 Приготовление и отпуск сложных блюд из мидий жареных, запеченных, голубцов с мидиями. Оценка качества 

сырья и готовой продукции. 

2 

5 Приготовление и отпуск сложных блюд из кальмаров запеченных. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

6 Приготовление и отпуск сложных блюд из лангустов жаренных во фритюре. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

Контрольные работы - 

Блок 4   Приготовление сложных блюд из мяса (в том числе диких животных) 34 2-3 

Тема 4.1 

Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления сложных 

блюд из мяса. Технология 

приготовления сложных 

блюд из мяса.Отпуск 

сложных блюд из мяса. 

Содержание 34 

1 Характеристика сырья и полуфабрикатов из мяса, условия их хранения.  2 
2 Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки. 
2 

3 Методы приготовления сложных блюд из мяса:жарка крупным и порционным куском на гриле, жарка в воке, 

запекание с предварительной обжаркой, запекание в тесте и фольге, тушение крупным куском с гарниром и без, 

томление в горшочках, копчение, варка на пару и запекание изделий из мясной кнельной массы. 

2 

4 Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из мяса. 2 
5 Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд. 2 
6 Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из мяса. 2 
7 Основные критерии оценки качества сложных блюд из мяса. 2 
8 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса: 

телячьей (говяжьей) вырезки жареной; ростбифа жареных на гриле, техника нарезки на порции готового мяса в 

горячем виде. 

2 

9 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса: 
2 2-3 



стейков. 

10 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса: 

буженины запеченной, тушеной рульки телячьей (свиной); грудки фаршированной; парасёнка жареного, техника 

нарезки на порции готового мяса в горячем виде. 

2 

11 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса:  каре 

из ягнёнка; миньона из ягнёнка; жиго из баранины; мяса шпигованного, техника нарезки на порции готового мяса 

в горячем виде. . 

2 

12 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса: суфле 

из мяса, техника нарезки на порции готового мяса в горячем виде.. 

2 

13 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса: 

рулета мясного; мяса, запечённого в фольге; мяса в горшочке,  мяса шпигованного, техника нарезки на порции 

готового мяса в горячем виде.. 

2 

14 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса диких 

животных:  оленины или лосятины жареной, медвежатины тушенной, тушёного мяса кабана, техника нарезки на 

порции готового мяса в горячем виде. 

2 

15 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из мяса диких 

животных : зайца тушеного в сметане и др..техника нарезки на порции готового мяса в горячем виде. 

2 

16 Правила порционирования мяса. Гарниры, заправки, соусы для отдельных блюд из мяса. 2 
17 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из мяса. Температура подачи и требования 

к безопасности хранения. 
2 

Практические занятия 8  

1 Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из мяса. 2 
2 Расчет сырья, гарниров, определение количества порций блюд из мяса с учетом сезона, вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости сырья, руководствуясь данными сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, нормативных документов.  

2 

3 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформлениетехнологической документации. 
2 

4 Составление таблицы: «Требования, предъявляемые ксложным блюдам из мяса». 2 

Лабораторные работы 18 
1 Приготовление и отпуск сложных блюд из мяса крупным куском. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 
2 Приготовление и отпуск сложных блюд из жаренного  мяса порционным куском. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 
2 



3 Приготовление и отпуск сложных блюд из мяса мелким куском. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 
4 Приготовление и отпуск сложных блюд из запеченного мяса. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

 5 Приготовление и отпуск сложных блюд из тушеного мяса. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 
6 Приготовление и отпуск сложных блюд из котлетной и кнельной массы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 
2 

7 Приготовление и отпуск сложных рулетов с разными начинками. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 
8 Приготовление и отпуск сложных блюд из мяса диких животных. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 
9 Приготовление и отпуск сложных блюд из субпродуктов. Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

Контрольные работы - 

Блок 5  Приготовление сложных блюд из птицы, дичи, и кролика 30 2 

Тема 5.1  

Подготовка сырья к 

производству. Методы 

приготовления сложных 

блюд из птицы, дичи, 

кролик. Технология 

приготовления сложных 

блюд из птицы, дичи, 

кролика. Отпуск сложных 

блюд из птицы и дичи 

 

 

Содержание 30  

1 Характеристика сырья и полуфабрикатов из птицы, дичи кролика, условия их хранения. 2  

2 Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы, дичи, кролика и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. 
2  

3 Варианты сочетания птицы, дичи, кролика с другими ингредиентами для создания гармоничныхблюд 2  

4 Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из птицы, дичи, кролика. 2  

5 Основные критерии оценки качества сложных блюд из птицы, дичи, кролика. 2  

6 Методы приготовления сложных блюд из птицы, дичи, кролика: варка на пару и "овощной подушке", 

припускание, жарка на гриле, жарка на вертеле, тушение с гарниром и без, томление в горшочках, копчение, 

запекание, их влияние на качество готовой продукции. 

2  

7 Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из птицы, дичи, кролика. 2  

8 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из птицы: 

индейки отварной; гуся, утки фаршированных; индейки, утки жареных целиком; кур запеченных на вертеле и в 

тесте целиком; утки запеченной целиком; куриного мяса, запеченного в тесте. 

2  

9 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из птицы: 

утки, томленной в горшочке; утиной ножки конфи. 

2  

10 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из птицы: 

изделий из кнельной массы кур; рагу из кролика; плов из птицы, дичи или кролика и др.. 

2  

11 Ассортимент, температурный и санитарный режим, правила и технология приготовления, примерные нормы 

выхода, органолептические показатели определения степени готовности и качества сложных блюд из птицы: 

котлеты натуральные из филе птицы или дичи; котлеты фаршированные из филе птицы или дичи, жареные во 

фритюре, котлеты по- киевски; кролика: кролик по-столичному; рагу из кролика идр. 

2  

12 Техника нарезки на порции готовой птицы, дичи, кролика в горячем виде. Правила порционирования птицы, 

дичи, кролика. 
2  



13 Гарниры, заправки соусы для отдельных блюд из птицы и дичи. 2  

14 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из птицы и дичи. 2  

15 Температура подачи и требования к безопасности хранения. 2  

Практические занятия 4  

1 Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из птицы, дичи, кролика. Расчет 

сырья, гарниров, определение количества порций блюд из птицы» дичи, кролика с учетом сезона, вида, 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья, руководствуясь данными сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий, нормативных документов. 

2 

2 Разработка новых видов продукции: подбор рецептуры, технологических режимов, установление показателей 

качества, оформление технологической документации. Составление таблицы: «Требования, предъявляемые к 

сложным блюдам из птицы (дичи, кролика)». 

2 

 Лабораторные работы 18 

1 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы: курица фаршированная(галантин). Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

2 

2 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы: утки, гуся фаршированные. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

3 Приготовление и отпуск сложных блюд из мяса птицы запеченного в тесте. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

4 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы рулеты из птицы: фаршированные и не фаршированные. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

2  

5 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы рулеты из птицы: котлеты натуральные,  фаршированные. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

2 

6 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы рулеты из птицы: куриные ножки фаршированные. Оценка 

качества сырья и готовой продукции. 

2 

7 Приготовление и отпуск сложных блюд из котлетной и кнельной массы   птицы. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

2 

8 Приготовление и отпуск сложных блюд из птицы жареной во фритюре. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

9 Приготовление и отпуск сложных  тушенных, запеченных блюд из птицы. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации (по вопросам к параграфам» главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, их оформление и 

подготовка к защите. 

95  



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из овощей игрибов. 

2.Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации сложных блюд из овощей игрибов». 

3.Разработка новых видов продукции (блюд из овощей и грибов). 

4Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные предпочтения и технологии приготовления блюд из овощей и грибов у различных 

народов мира», «Актуальные направления в приготовлении и подаче блюд из овощей и грибов». 

5.Составление технологических и технико-технологических карт на блюда из овощей и грибов. 

6.Составление алгорнтмовприготовления и отпуска отдельных блюд из сыра. 

7.Разработка новых видов продукции (блюд из сыра). 

8Составление технологических и технико-технологических карт на блюда из сыра. 

9.Подготовка докладов и рефератов по темам: «История и происхождение сыров и сыроварения», «Вкусовые особенности и технология 

производства сыров у различных народов мира», «Методы и правила дегустации и оценки вкусовых и иных качеств сыров», «Актуальные 

направления в приготовлении и подаче блюд из сыра». 

10.Составление таблиц: «Требования к качеству различных видов сыров, сроки их хранения». 

11.Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья. 

12.Составление таблиц: «Требования к качеству, сроки реализации сложных блюд из рыбы». 

13.Разработка новых видов продукции (блюд из рыбы и нерыбного водного сырья). 

14.Составление технологических и технико-технологических карт на блюда из рыбы и нерыбного водного сырья. 

15.Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные предпочтения и технологии приготовления блюд из рыбы у различных народов 

мира», «Актуальные направления в приготовлении и подаче блюд из рыбы», «Блюда из нерыбных продуктов моря». 

16.Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из мяса. 

17.Составление таблиц: «Требования к качеству, сроки реализации сложных блюд из мяса». 

18.Разработка новых видов продукции (блюд из мяса). 

19.Составление технологических и технико-технологических карт на блюда из мяса. 

20.Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные предпочтения и технологии приготовление блюд из мяса у различных народов 

мира», «Актуальные направления в приготовлении и подаче блюд из мяса», «Блюда из мяса диких животных». 

21.Составление алгоритмов приготовления и отпуска отдельных сложных блюд из птицы, дичи, кролика. 

22.Составление таблиц: «Требования к качеству, сроки реализации сложных блюд из птицы, дичи, кролика». 

23.Разработка новых видов продукции (блюд из птицы, дичи, кролика). 

24.Составление технологических и технико-технологических карт на блюда из птицы, дичи, кролика. 

25.Подготовка докладов по темам: «Основные предпочтения и технологии приготовления блюд из птицы, дичи, кролика у различных народов 

мира», «Актуальные направления в приготовлении и подаче блюд из птицы», «Блюда из пернатой дичи». 

26.Работа со сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий, сборником рецептур блюд зарубежной кухни, справочником технолога, 

нормативно-технической документацией. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  



 Перечень тем курсовых работ 

1. Технология приготовления соусов современной кухни. 

2. Технология приготовление и оформление горячих блюд из рыбы. 

3. Технология приготовления сложных блюд вегетарианской кухни. 

4. Технология приготовления  первых блюд русской кухни. 

5. Технология приготовления  первых блюд  национальной кухни. 

6. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из птицы. 

7. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из дичи. 

8. Технология приготовления  и оформление сложных горячих из мяса диких живот-ных. 

9. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из морепродук-тов. 

10. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из мяса. 

11. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд жареных на вер-теле. 

12. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из рыбы. 

13. Технология приготовления  и оформление сложных горячих из рыбы в кухнях народов разных стран. 

14. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из  мяса в кухнях народов разных стран. 

15. Технология приготовления  и оформление сложных горячих рождественский блюд.  

16. Технология приготовления  и оформление сложных горячих закусок для банкета - фуршет. 

17. Технология приготовления  и оформление сложных горячих закусок из мяса. 

18. Технология приготовления  и оформление сложных горячих пасхальный блюд.   

19. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из сыра. 

20. Технология приготовления  и оформление прозрачных супов. 

21. Технология приготовления  и оформление сложных горячих овощных блюд. 

22. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из грибов. 

23. Технология приготовления  и оформление сложных горячих блюд из фарширован-ной рыбы. 

24. Технология приготовления  и оформление сложных горячих рулетов из мяса птицы. 

25. Технология приготовления  и оформление сложных горячих рулетов из мяса. 

26. Технология приготовления  и оформление сложных блюд региональной кухни 

27. Технология приготовления  и оформление сложных блюд из мяса тушеного 

28. Технология приготовления  и оформление сложных блюд из мяса запеченного 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с ассортиментом выпускаемой сложной горячей кулинарной продукции: горячих закусок, супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи. 

2.Ознакомление с технологическим оборудованием, инвентарем, посудой, используемыми для производства сложной горячей кулинарной 

продукции. 

3.Ознакомление с организацией рабочих мест. 

4.Формирование умений безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря при приготовлении сложной 

горячей кулинарной продукции. 

5.Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции. 
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6.Формирование умений приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

7.Формирование умений оформления и отпуска сложной горячей кулинарной продукции. 

8.Приобретение умений составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

(концентрированная практика) 

Виды работ 

1.Участие в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: горячих закусок, супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы и дичи. 

2.Участие в выборе безопасной схемы организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции: горячих 

закусок, супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса, птицы и дичи. 

3.Участие в организации рабочих мест. 

4.Выбор и безопасное использование технологического оборудования и производственного инвентаря при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: горячих закусок, супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса, птицы, дичи и кролика. 

5.Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, 

6.Приготовление сложной горячей кулинарной продукции с использованием различных технологий оборудования и инвентаря. 

7.Принятие организационных решений по процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

8. Выбор различных способов и приёмов приготовления сложной кулинарной продукции. 

9.Выбор способов сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции. 

10.Выбор температурного режима при подаче и хранении сложной горячей кулинарной продукции. 

11.Контроль, оценка качества и безопасности готовой продукции различными способами. 

12.Осуществление расчетов массы сырья для приготовления сложной кулинарной продукции. 

13.Оформление технологической документации. 
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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: 

«Технологии кулинарного производства», «Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства»; учебного 

кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

-рабочие места на 25обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия: образцы, муляжи, комплект плакатов, фотографии 

оформленных блюд, кулинарных изделий; 

-комплект мелкого производственного инвентаря; 

-технические средства обучения и воспитания: DVD фильмы, DVDplayer; 

интерактивная доска; компьютерные обучающие, контролирующие и 

профессиональные программы; 

-комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства»: 

-рабочие места на 25обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: образцы, комплект плакатов; 

-комплект бланков технологической документации. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест кулинарного 

цеха: 

-технологическое оборудование (столы производственные, стол-колода 

под рубку мяса, ванны моечные, раковины, холодильные шкафы, шкаф 

морозильный, ларь морозильный, куттер, мясорубка, миксеры, плиты 

электрические, пароконвектомат, кипятильник с регулятором, печь СВЧ, 

полки для досок, полка-шкаф, стеллажи, весы настольные, 

электрофритюрница, фондюшница, аппарат-гриль; 

-производственный инвентарь (ножи: коренчатые, карбовочные, для 

чистки овощей, для удаления глазков, гастрономические для фигурной 

нарезки масла, ножи поварской тройки; разделочные доски; лотки ( в т.ч. 

для заливных блюд); сковороды большие, средние, малые ( в т.ч. для 

жаренья блинов, блинчиков); котлы наплитные ( для варки и тушения 



блюд из мяса, овощей; для варки и припускания рыбы целиком и 

звеньями; для варки диетических блюд на пару с решеткой-вкладышем); 

- кастрюли разной ёмкости; сотейники разной ёмкости; противни; 

венчики; веселки; вилки поварские (большие и малые); лопатки; 

приспособление для процеживания бульона; сита разного диаметра; 

черпаки; шумовки; дуршлаги разной ёмкости; шпажки для жаренья 

шашлыков; выемки различной формы; иглы шпиговальные; скребок для 

сливочного масла; формы для паштетов, заливных, сладких блюд, 

инвентарь и горелку для фондю; 

-посуда; 

-наборы специй; 

-оборудованные рабочие места для обучающихся; 

-нормативно-технологическая документация. 

Реализация данного модуля может осуществляться в мастерской по 

компетенции «Поварское дело». Перечень оборудования мастерской по 

компетенции «Поварское дело» соответствует инфраструктурному листу 

Ворлдскиллс по данной компетенции. 

Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 

2. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 

5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 

11. Коптильный пистолет 

12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 

326AFU-6.01 "Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 

15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 

19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 



22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 

25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 

28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 

31. Набор разделочных досок 600х400х18 

32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 

35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 

39. Слайсер Celme Family 220 

40. Блендер стационарный King MIX X5  

41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 

ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office 

Home and Business 2016 

42. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с 

картриджем, с кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 

45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 

52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 

56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 

60. Лопатка силиконовая 



61. Скалка 

62. Шумовка 

63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 

66. Ножницы для рыбы 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

ипроизводственную практику, которую рекомендуется 

проводитьконцентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов,дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания» 

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036 (с изменениями 

от 21.05.01,20.05.07). 

2. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. 

3. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями от 30.12.01, 10.01., 30.06.03, 

22.08.04,9.05., 31.12.05, 18,29,30.12.06,26.06., 8.11., 1.12.07, 12.06., 14, 

23.07., 27.10., 22.12.08). 

4. ФЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов» от 2.01.2000 г. № 

29-ФЗ (с изменениями от 30.12.10 г., 10.01., 30.06.03, 22.08.04, 9.05., 5, 

31.12.05,31.03., 30.12.06,12.06., 23.07., 27.10., 22,30.12.08). 

5. «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов» Постановление 

Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 987. 

6. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2.1324-03. 

7. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078- 01. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 

и организации режима работы в дошкольных организациях .Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.2660-10. 

9. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением противо- 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Санитарно- 

эпидемиологические правила СП 1.1.2193-07 и СП 1.1.1058-01. 



10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» Санитарно- 

эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями от 

1.04.03,3.03.07). 

11. П.Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 

2010 

12. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 

13. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология 

приготовления пищи: Учебник.- М.: Деловая литература, 2008 

14. Мельникова И.Г. (и др.) Кулинария: Учеб. Пособие.- М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011 

15. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 

2011. 

16. Комплект программно-учебных модулей по компетенциям "Повар-

ское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение" 

17. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания / Андонова Н.И. М. : Издатель-

ский центр «Академия», 2018.  

18. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента / 

Синицына А.В. М. : Издательский центр «Академия», 2018.  

 

Дополнительные источники: 

1.Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое 

пособие,- Ростов н/Д: Феникс, 2010 



2.Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Производственная 

безопасность на предприятиях пищевых производств. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К0», 2011 

3.Ермакович Д.И. 100 самых вкусных блюд на земле.- Минск: Харвест, 

2010. 

4.Кумагина Т.Г. Национальная и зарубежная кухня: Учеб. пособие. -М., 

2007 

5.Кухни народов мира (31 том). - Издательство «Директ-Медиа» ПО 

ЗАКАЗУ ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», 2011. 

6.Мальчикова И.Г. (и др.) Кулинария: Учеб. Пособие.- М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011 

7.Могильный М.П. и др. Справочник работника общественного питания. - 

М.: ДеЛи плюс, 2011 

8.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни / Под ред. Проф. А.Т. 

Васюковой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009 

9.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП - 14-5 изд., 

испр. и доп. - СПб.: Профи, 2010 

10.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий 

общественного питания/ авт.-сост.: Здобнов А.И., Цыганенко В.А. - К.:, 

ООО «Издательство Арий», М.: ИКТЦ «Лада», 2010  

11 .Сборник рецептур на продукцию общественного питания - М.: ДеЛи 

Плюс, 2011 

12.Семенова Т.В., Озерова Л.П. Обработка и приготовление наиболее 

распространенных морепродуктов. Учебное пособие. - М: ОЦПКРТ, 2012 

1 З.Щеглов Н.Г., ГайворонскийК..Я. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли: Учебник. - М.: Форум, 

2010 М. 

14.Отечественные журналы: 

-«Питание и общество» 

-«Вы и Ваш ресторан» 

-«Ресторанные ведомости» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.pitportal.ru - Ассоциация предприятий общественного питания, 

http^/www. normacs. ru - Сборники нормативов 

43. Общие требования к организации образовательного процесса 

ОсвоениеПМ03 производитсявсоответствиисучебномпланом 

поспециальностиТехнология продукции общественного питания 

икалендарнымграфиком,утвержденнымдиректоромколледжа.  

Освоению профессионального модуля «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

должно предшествовать получение первичных профессиональных знаний, 

http://www.pitportal.ru/


умений и навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии повар, кондитер». 

Лабораторные работы обучающихся проводится в специально 

оборудованной учебно-технологической лаборатории. Практические 

занятия проходят в кабинетах «Технология приготовления пищи 

(кулинарии)», «Кулинарной и кондитерской продукции», «Организация 

производства», «Организация обслуживания» (при необходимости указать 

названия других кабинетов). 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. Форма организации 

производственной практики -концентрированная. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
Форма аттестации по ПМ.03 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции» - экзамен 

квалификационный.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля«Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной гор кулинарной продукции» и специальности «Технология 

продул общественного питания». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные 

специалисты преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера:наличиевысшей и первой квалификационной категориис 

обязательной стажировкойв профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. Опыт деятельностив организацияхсоответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 3.1 

Организовывать и  

проводить  

 приготовление 

 сложных супов. 

-критерии выбора безопасных схем организации 

производственного процесса; 

-критерии выбора технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

-органолептические показатели качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

-критерии выбора способов обработки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

-критерии рациональности выбора технологических 

схем приготовления сложных супов; 

-показатели для проверки соблюдения рецептур; 

-показатели температурного и временного режима 

при приготовлении, подаче и хранении сложных 

супов; 

-показатели качества заправок для отдельных 

сложных супов; 

-показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

-показатели качества сервировки, оформления и 

подачи сложных супов; 

-реквизиты оформления технологической 

документации./ 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-зашиты 

лабораторны

х работ и 

практических 

занятий; 

-контрольных 

работ по 

темам МДК. 

-решение 

ситуационных 

задач по 

организации 

рабочих мест: 

 

-решение 

ситуационны

х задач по 

расчету 

массы сырья 

зачеты по 

учебной и 

производств

енной 

практике. 

- Экзамен 

квалификаци

онный по 

профессиона

льному 

ПК 3.2  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

-критерии выбора безопасных схем организации 

производственного процесса; 

-критерии выбора технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

-показатели органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

-критерии выбора способов обработки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

-показатели рациональности выбора 

технологических схем приготовления сложных 

горячих соусов; 

-показатели точности соблюдения рецептур; 

-критерии выбора пищевых добавок для 

приготовления сложных горячих соусов и варианта 



их использования; 

-показатели температурного и временного режима 

при приготовлении, подаче и хранении сложных 

горячих соусов; 

-показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

-критерии выбора варианта оформления тарелок и 

блюд сложными горячими соусами; 

-реквизиты оформления технологической 

документации 

модулю. 

 

 

 

ПК 3.3  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

 

критерии выбора безопасных схем организации 

производственного процесса; 

-критерии выбора технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

-показатели органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

-критерии выбора способов обработки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

-показатели рациональности выбора 

технологических схем 

-показатели точности соблюдения рецептур; 

-критерии выбора пищевых добавок для приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра и варианта их 

использования; 

-показатели температурного и временного режима при 

приготовлении, подаче и хранении сложных блюд из 

овощей, грибов и сыре; 

-показатели качества и безопасности готовой продукции; 

-критерии выбора варианта оформления тарелок и 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

-реквизиты оформления технологической документации. 

ПК 3.4  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

-критерии выбора безопасных схем организации 

производственного процесса; 

-критерии выбора технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

-показатели органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

-критерии выбора способов обработки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

-показатели рациональности выбора 

технологических схем приготовления сложных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы; 

-показатели точности соблюдения рецептур; 

-критерии выбора пищевых добавок дня 

приготовления сложных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы  и варианта их  

использования; 



-показатели температурного и временного режима 

при приготовлении, подаче и хранении сложных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сыры, мяса, 

птицы; 

-показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

-критерии выбора варианта оформления тарелок и 

сложных блюд из рыбы, нерыбного вводного сырья, 

мяса, птицы; 

-реквизиты оформления технологической 

документации. 

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  

методыконтро

ля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы. 

 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность; определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-определение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области ведения технологических 

процессов производства сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- оценка рисков, решение проблем (в т.ч. 

нестандартных профессиональных 

задач) в области ведения 

технологических процессов про-

изводства сложной горячей кулинарной 

продукции 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-анализ и оценка различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5.Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности  

- демонстрация навыков использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

потребителями в ходе обучения 



ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

-постановка целей, мотивация 

деятельности подчиненных; 

-организация и контрольработы 

подчиненных; 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

-анализ инноваций в области 

ведения технологических процессов 

производства сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

Приложение1 
 
 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПМ 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

Уметь: 

-  органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложной супов; 

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных супов; 

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных супов; 

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

супов; 

- оценивать качество и 

безопасность готовой продукции 

Лабораторные работы: 

1. Приготовление и отпуск пюреобразных супов. 

Оценка качества сырья и гото 

2. Приготовление и отпуск прозрачных супов. 

Оценка качества сырья и готовой. 

3. Приготовление и отпуск национальных супов. 

Оценка качества сырья и готовой 

Практические работы: 

1. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных супов. 

2. Расчет сырья, определение количества порций 

сложных супов с учетом сезона, вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости продуктов, 

руководствуясь данными сборников рецептур блюд 

и кулинарных изделий, нормативных документов. 

3. Составление таблицы: «Требования, 

предъявляемые к качеству сложных 

4. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов, установление 

показателей качества, оформление технологической 

документации 

Знать: 

- ассортимент сложных супов; 

- методы организации производства 

сложных супов; 

- требования к качеству и правила 

выбора продуктов и 

1. Приготовление сложных супов. 

 



дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления 

сложных супов; 

- требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных супов; 

- методы контроля безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой 

сложных супов; 

Самостоятельнаяработа 2. Составление алгоритмов приготовления и отпуска 

отдельных сложных супов. 

3. Составление таблиц «Требования к качеству, сроки 

реализации сложных супов». 

4. Разработка новых видов продукции (супов). 

5. Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные 

предпочтения и технологии приготовления супов у 

различных народов мира», «Актуальные направления в 

приготовлении и подаче супов». 

6. Составление технологических и технико-технологических 

карт на супы. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

Уметь: 

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных горячих 

соусов; 

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных 

горячих соусов; 

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

горячих соусов; 

- оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

способами; 

 

Лабораторные работы: 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих   

соусов. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2.  

Практические работы: 

1. Составление алгоритмов приготовления и 

использования сложных горячих соусов. 

2. Расчет сырья для приготовления сложных 

горячих соусов для подачи определенного 

количества порций блюд; расчет количества 

соуса для отпуска блюд, изготовляемого из 

заданного количества сырья, с учетом выхода 

соуса, вида сырья, его кондиции, совместимости 

и взаимозаменяемости, руководствуясь данными 

сборника рецептур и нормативных 

3. Составление таблицы: «Требования, 

предъявляемые к качеству горячих сложных 

соусов и их производных». 

4. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов 

установления показателей качества, оформление 

технологической документации 

Знать: 

-ассортимент соусов; 

-классификацию сложных горячих 

соусов; 

-методы организации производства 

1.Приготовление сложных горячих соусов 



сложных горячих соусов; 

-принципы и методы организации 

производства соусов в ресторане 

(соусная станция); 

-требования к качеству и правила 

выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления 

сложных горячих соусов; 

-температуру подачи сложных 

горячих соусов; 

-правила охлаждения, 

замораживания и размораживания 

заготовок для сложных горячих 

соусов; 

-требования к безопасности 

приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов; 

-методы контроля безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов; 

Самостоятельнаяработа 1. Составление алгоритмов приготовления и использования 

отдельных производных сложных горячих соусов.  

2. Составление таблиц «Требования к качеству, сроки 

реализации сложных горячих соусов». 

3. Разработка новых видов продукции (соусов). 

4. Подготовка докладов и рефератов по темам: «Основные 

соусные предпочтения и технологии приготовления 

горячих соусов у различных народов мира», 

«Актуальные направления в приготовлении и подаче 

горячих соусов». 

5. Составление технологических и технико-

технологических карт на соусы. 

6. Изучение актуальных направлений в приготовлении и 

подаче сложных горячих закусок. 

7. Составление таблиц: «Требования к качеству и сроки 

реализации сложных горячих закусок». 

8. Подготовка рефератов «Основные предпочтения и 

технологии приготовления горячих закусок у различных 

народов мира». 

9. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, сборником рецептур блюд зарубежной кухни, 

справочником технолога, нормативно-технологической 

документацией. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Уметь: 

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

Лабораторные работы: 

1. Приготовление и отпуск сложных блюд из 

овощей и грибов. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 



приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

-принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

-проводить расчеты по формулам; 

-безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

-выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-выбирать температурный режим 

при' подаче и хранении сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра; 

-оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

способами; 

2. Расчет сырья для приготовления сложных блюд 

из овощей и грибов (в том числе соусов для 

подачи). Определение количества порций 

сложных блюд из овощей и грибов с учетом их 

вида, кондиции, сезона, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов, руководствуясь 

данными сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, нормативных документов 

3. Составление таблицы: "Требования, 

предъявляемые к качеству сложных блюд из 

овощей и грибов". 

4. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов, 

установление показателей качества, оформления 

технологической документации.                                                                                                                                                                                                            

Практические работы: 

1. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд из овощей и 

грибов. 

Знать: 

- ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

-классификацию сыров, условия 

хранения и требования различных 

видов сырья; 

-классификацию овощей, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 

-классификацию грибов, условия 

хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

-методы организации производства 

блюд из овощей, грибов и сыра; 

-температуру подачи  блюд из 

сыра, овощей и грибов; 

-требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи 

блюд из овощей, грибов и сыра; 

-методы контроля безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции. 

1.Приготовление сложных блюд из овощей и 

грибов 

Самостоятельнаяработа Составление алгоритмов приготовления и отпуска 

отдельных сложных блюд из овощей и грибов. 

2. Составление таблиц «Требования к качеству, сроки 

реализации сложных блюд из овощей и грибов». 



3. Разработка новых видов продукции (блюд из овощей 

и грибов). 

4 Подготовка докладов и рефератов по темам: 

«Основные предпочтения и технологии приготовления 

блюд из овощей и грибов у различных народов мира», 

«Актуальные направления в приготовлении и подаче 

блюд из овощей и грибов». 

5. Составление технологических и технико-

технологических карт на блюда из овощей и грибов. 

6. Составление алгори 

тмов приготовления и отпуска отдельных блюд из 

сыра. 

7. Разработка новых видов продукции (блюд из сыра). 

8. Составление технологических и технико-

технологических карт на блюда из сыра. 

9. Подготовка докладов и рефератов по темам: 

«История и происхождение сыров и сыроварения», 

«Вкусовые особенности и технология производства 

сыров у различных народов мира», «Методы и правила 

дегустации и оценки вкусовых и иных качеств сыров», 

«Актуальные направления в приготовлении и подаче 

блюд из сыра». 

10. Составление таблиц: «Требования к качеству 

различных видов сыров, сроки их хранения». 

 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы. 

Уметь: 

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

-выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-выбирать температурный режим 

при' подаче и хранении сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

способами; 

Лабораторные работы: 

1. Приготовление и выпуск сложных блюд из 

жареной рыбы, котлетной и кнельной массы. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

2. Приготовление и отпуск сложных блюд из 

запеченного мяса. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

3. Приготовление и отпуск сложных блюд из 

жареного и тушеного мяса. Оценка качества 

сырья и готовой продукции. 

4. Приготовление и отпуск сложных блюд из 

птицы и кролика. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

Практические работы: 

1. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

2. Расчет сырья, гарниров, определение количества 

порций блюд из рыбы с учетом сезона, вида, 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

сырья, руководствуясь данными сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий, 

нормативных документов. 



 

 

3. Составление таблицы: «Требования, 

предъявляемые к сложным блюдам и 

4. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов, 

установление показателей качества, оформление 

технологической документации. 

5. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд. 

6. Расчет сырья, гарниров, определение количества 

порций блюд из мяса с учетом сезона, вида, 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

сырья, руководствуясь данными сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий, 

нормативных документов. 

7. Составление таблицы: «Требования, 

предъявляемыек сложным блюдам. 

8. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов, 

установление показателей качества, 

оформлениетехнологической документации. 

9. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд. 

10. Расчет сырья, гарниров, определение количества 

порций блюд из птицы, кролика с учетом сезона, 

вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья, руководствуясь 

данными сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, нормативных документов. 

11. Составление таблицы: «Требования, 

предъявляемые к сложным блюдам из птицы. 

12. Разработка новых видов продукции: подбор 

рецептуры, технологических режимов, 

установление показателей качества, оформление 

технологической документации. 

Знать: 

-ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: из  рыбы, 

мяса и птицы; 

-требования к качеству и правила 

выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления 

блюд из  рыбы, мяса и птицы; 

 

-требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных супов, блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

-риски в области безопасности 

процессов приготовления и 

1. Приготовление сложных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

2. Приготовление сложных блюд из мяса. 

3. Приготовление сложных блюд из птицы  и 

кролика 

 



хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности 

продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции. 

Самостоятельная 

работа 

1. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья. 

2. Составление таблиц: «Требования к качеству, 

сроки реализации сложных блюд из рыбы». 

3. Разработка новых видов продукции (блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья). 

4. Составление технологических и технико-

технологических карт на блюда из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

5. Подготовка докладов и рефератов по темам: 

«Основные предпочтения и технологии 

приготовления блюд из рыбы у различных 

народов мира», «Актуальные направления в 

приготовлении и подаче блюд из рыбы», 

«Блюда из нерыбных продуктов моря». 

6. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд из мяса. 

7. Составление таблиц: «Требования к качеству, 

сроки реализации сложных блюд из мяса». 

8. Разработка новых видов продукции (блюд из 

мяса). 

9. Составление технологических и технико-

технологических карт на блюда из мяса. 

10. Подготовка докладов и рефератов по темам: 

«Основные предпочтения и технологии 

приготовление блюд из мяса у различных 

народов мира», «Актуальные направления в 

приготовлении и подаче блюд из мяса». 

11. Составление алгоритмов приготовления и 

отпуска отдельных сложных блюд из птицы, 

кролика. 

12. Составление таблиц: «Требования к качеству, 

сроки реализации сложных блюд из птицы,  

кролика». 

13. Разработка новых видов продукции (блюд из 

птицы,кролика). 

14. Составление технологических и технико-

технологических карт на блюда из птицы,  

кролика. 

15. Подготовка докладов по темам: «Основные 

предпочтения и технологии приготовления 

блюд из птицы,  кролика у различных народов 

мира», «Актуальные направления в 



приготовлении и подаче блюд из птицы». 

16. Работа со сборниками рецептур блюд и 

кулинарных изделий, сборником рецептур блюд 

зарубежной кухни, справочником технолога, 

нормативно-технической документацией. 
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