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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
Программа   профессионального  модуля  –  является  частью   программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 19.02.10  Технология
продукции 
общественного  питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД):  Организация процесса  приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.

Программа  профессионального модуля может быть использована в углубленной профессио-
нальной подготовки специалистов, способных успешно решать задачи связанной с организацией
розничной торговли в рыночных условиях, в дополнительном профессиональном образовании,
для повышения квалификации, для курсовой подготовки взрослого населения при наличии основ-
ного общего образования, а также среднего (полного) общего образования. 

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

ющими 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; 

- организации  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  к  качеству  различных  видов

сыров;
- 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; 
- к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и дополнительных

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки;
- основные критерии оценки качества  подготовленных компонентов для приготовления

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции;
- методы  и  варианты  комбинирования  различных  способов  приготовления  сложных

супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
- варианты сочетания  овощей,  грибов и  сыров с  другими ингредиентами для создания

гармоничных блюд;
- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
- ассортимент  вкусовых  добавок  к  сложным  горячим  соусам  и  варианты  их

использования;
- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;
- правила соусной композиции горячих соусов;
- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных

супов, горячих соусов,  блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных типов
сыров;

- варианты  сочетания  основных  продуктов  с  другими  ингредиентами  для  создания
гармоничных супов;

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
- привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
- виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря  для

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
- технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных),

горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
- технологию  приготовления  специальных  гарниров  к  сложным  пюреобразным,

прозрачным, национальным супам;
- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы,

мяса и птицы;
- органолептические  способы  определения  степени  готовности  и  качества  сложной

горячей кулинарной продукции;
- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
- технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
- правила  порционирования  птицы,  приготовленной  целой  тушкой  в  зависимости  от

размера (массы), рыбных и мясных блюд;
- варианты сервировки, оформления  и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы,

мяса и птицы, овощей, грибов и сыра;
- традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;



- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;
- 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 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

1.3     Количество часов на освоении программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 654 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 146 часов;
 учебной  практики – 144 часа
 производственной практики (по профилю специальности)  -  72 часа

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса  приготовле-
ния 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, гри-

бов 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.

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и прак-
тики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося Самостоятельная
работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов

(если предусмотре-
на рассредоточен-

ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

МДК.03.01 Технология при-
готовления сложной горячей ку-
линарной продукции

438 292 116 146

ПК 3. 1 Раздел 1. Супы 102 54 30 48 36
ПК 3. 2. Раздел 2.  Соусы 64 36 18 28 18
ПК 3. 3 Раздел 3. Овощные блюда и гар-

ниры
58 46 26 12 18

ПК 3. 4. Раздел 4.  Блюда из рыбы 58 44 10 14 36
ПК 3. 4. Раздел 5. Блюда из мяса и суб-

продуктов
84 54 16 30 36

ПК 3.4. Раздел 6.  Блюда из сельскохо-
зяйственной (домашней) птицы.

48 34 16 14

Курсовая работа 24 24
 Учебная практика 144 144
Производственная практика 72 72
Всего: 654 292 116 146 144 72



  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем
часов

Уровен
ь освое-

ния

1 2 3 4
ПМ.03 
Организация процесса 
приготовления и при-
готовление сложной горя-
чей кулинарной 
продукции

654

МДК.03.01 Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции

438

Раздел 1. Супы    54
Тема 1.1. Технология при-
готовления бульонов.

Содержание учебного материала
Технологический процесс варки бульонов, их разновидности: Костный и мясо-костный бульон
Бульон из птицы
Рыбный бульон
Грибной отвар.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску бульонов
Составление  технологических карт

4 3

 Тема 1.2. Технология при-
готовления заправочных 
супов

Содержание учебного материала
Классификация. Технологический процесс приготовления. Общие правила варки. Правила 
отпуска. 
Щи, борщи ассортимент характеристика, отличительные особенности приготовления и отпус-
ка, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении ,режим хранения и 
реализации.
Рассольники, солянки ассортимент характеристика, отличительные особенности приготовле-
ния и отпуска, требования к качеству, взаимозаменяемость сырья при приготовлении режим 

6 2



хранения и реализации.

Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску заправочных супов
Составление  технологических карт
Составление таблиц «Требования к качеству супов сроки реализации»
Подготовка докладов, рефератов  «Супы зарубежной кухни», «Супы татарской кухни».
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Работа с нормативными документами (сборник рецептур) 
Решение ситуационных задач

14 3

Тема 1.3. Супы карто-
фельные

Содержание учебного материала
Супы картофельные, ассортимент. Отличительные особенности. Правила отпуска Требования к
качеству. Режим хранения и реализации.
Супы картофельные с овощами, крупами, бобовыми и макаронными изделиями

4 1,2

3
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Систематическая проработка конспектов занятий по теме

4

Тема 1.4. Супы - пюре Содержание учебного материала
Супы - пюре. Характеристика, ассортимент. Общие приемы и правила приготовления.
Приготовление супов-пюре, супов-кремов из овощей, круп, бобовых, мясных продуктов, отли-
чительные особенности приготовления и отпуска, совместимость и взаимозаменяемость сырья,
требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

4 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Составление  технологических карт
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску супа - пюре

8 3

Тема 1.5. Прозрачные 
супы

Содержание учебного материала
Прозрачные супы. Характеристика и ассортимент. Особенности приготовления и отпуска.
Способы осветлении бульонов. Процессы, происходящие при настаивании  оттенки и осветле-
нии бульонов. Органолептические способы определения степени готовности и качества супов 
прозрачных.
Гарниры и прозрачным супам, их приготовление. Технология приготовления гарниров к  супам
прозрачным клецок из овощной массы, кнельной мясной, кнельной рыбной, кнельной массы из

4 1,2



ракообразных,  кнельной массы из дичи, кнельной массы из домашней птицы; гренок запечен-
ных; чипсов. Техника порционирвания кнельной массы для клецок. Способы подачи супов 
прозрачных. Варианты сервировки и оформления  супов прозрачных. Температура подачи 
Требование к качеству , режим хранения и реализации. Основные предпочтения и технологии 
приготовления супов прозрачных  у различных народов мира.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску  прозрачных супов.
Составление  технологических карт
Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Решение ситуационных задач

8 3

Тема 1.6.  Супы молочные 
холодные, сладкие и наци-
ональные.

Содержание учебного материала
Супы молочные, холодные, сладкие и национальные.                         
Характеристика. Ассортимент.
Технологический процесс приготовления и отпуска. Отличительные особенности. Требования 
к качеству. Режим хранения и реализации.
Особенность приготовления национальных супов. Ассортимент. Требования к качеству.

4 1,2

Практические работы
Составление технологических карт на сложные супы
Составление технико-технологических карт на сложные супы
Решение задач по определению массы вложения сырья в сложные супы
Подбор оборудования и инвентаря для горячего цеха предприятий питания
Расчёт себестоимости блюд (сложные супа)

14
4
2
2
2
4

2

Лабораторные работы
Приготовление заправочных супов: щи, борщ, рассольники, солянки
Приготовление молочных, пюреобразных супов
Приготовление прозрачных, холодных и сладких супов

16
8
4
4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Составление  технологических карт
Составление алгоритмов по приготовлению и отпуску  молочных, холодных , сладких супов.
Подготовка презентации «Супы»
Систематическая проработка конспектов занятий по теме

10 3



Работа с нормативными документами (сборник рецептур)
Решение ситуационных задач
Учебная практика
Виды работ: 
Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного ин-
вентаря и технологического оборудования при приготовлении сложных супов
Органолептическая оценка качества и соответствия основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к технологическим требованиям  сложных супов
Использование различных технологий приготовления сложных супов с учетом качества и 
требований к безопасности готовой продукции.

36

Раздел 2  Соусы  36
Тема 2.1. Полуфабрикаты 
для приготовления соусов

 

Содержание учебного материала
 Значение, классификация и ассортимент соусов.
Полуфабрикаты, используемые для приготовления соусов. Принцип подбора соусов к блюдам.

2 1,2

3
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Подготовить сообщение «история возникновения соусов»

4

Тема 2.2.  Соус красный 
основной и его производные

Содержание учебного материала
Технологический процесс приготовления основного красного соуса, его использование, требо-
вания к качеству. 
Ассортимент  и  особенности  приготовления  и  использование  производных  красного  соуса.
Требования к качеству. Режим хранения и режим реализации.

2 1,2

Тема 2.3.  Соус  белый и его 
производные 

Содержание учебного материала
Технологический процесс приготовления белого соуса на мясном и рыбном бульонах.
Ассортимент и особенности производных белого соуса  на  мясном и рыбном бульонах, техно-
логический процесс их приготовления, использование, требования к качеству. Режим хранения 
и реализации.

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов по приготовлению  и использованию соусов
Работа с конспектом
Решение ситуационных задач

8 3



Работа со сборником рецептур, справочной литературой
Тема 2.4.  Соусы грибные, 
сметанные, молочные.

Содержание учебного материала
Ассортимент, характеристика, технология приготовления грибного , сметанного, молочных со-
усов.
Отличительные особенности приготовления производных грибного , сметанного, молочных со-
усов, их использование, требования к качеству, режим хранения и реализации.

4 1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со сборником рецептур, справочной литературой
Составление технологических карт
Составление таблиц «Требования к качеству соусов, сроки реализации»
Систематическая проработка конспектов занятий по теме

8 3

Тема 2.5.  Яично - масляные
соусы.

Содержание учебного материала
Ассортимент, технологический процесс приготовления, отличительные особенности, использо-
вание, требования к качеству, режим хранения. 
Процессы, происходящие при приготовлении соуса голландского.
Масляные смеси . Ассортимент, использование.

4 1,2

Тема 2.6. Салатные заправ-
ки   

Содержание учебного материала
Физико-химическая структура заправок. Ассортимент, технологический процесс приготовле-
ния
Приготовление соусов на уксусе. Ассортимент, использование, требования к качеству, режим 
хранения и реализации.
Приготовление  соуса майонез, особенности приготовления производных

4 1,2

Практические работы
Составление технологических карт на сложные соусы
Решение задач по определению массы вложения сырья в сложные соусы
Расчёт себестоимости блюд (сложные соусов)

8
4
2
2

Лабораторные работы 10 2
Приготовление  горячих соусов
Приготовление  холодных соусов

6
4

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со сборником рецептур, справочной литературой
Составление технологических карт
Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Подготовка рефератов, докладов

8 3

Учебная практика 18 2,3



Виды работ:
Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного ин-
вентаря и технологического оборудования при приготовлении сложных горячих соусов
Органолептическая оценка качества и соответствия основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к технологическим требованиям  сложных горячих соусов
Использование различных технологий приготовления сложных горячих соусов с учетом каче-
ства и требований к безопасности готовой продукции.

Раздел 3.  Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий и овощей   46

Тема 3.1. Блюда из круп, 
бобовых и макаронных из-
делий

Содержание учебного материала 10

1 Значение, классификация, рецептура блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Техно-
логия приготовления каш, блюд из каш. Принцип подбора гарниров  из круп, бобовых, 
макаронных изделий к блюдам. Общие правила варки каш различной консистенции. Техно-
логический процесс приготовления и отпуска каш и изделий из них (запеканок, крупеника, 
пудингов, котлет, клецок, манника).

6

4

1,2

1,2
2 Технология приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. Предварительная 

подготовка сырья.  Правила варки. Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки
хранения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3

Работа со Сборником рецептур, нормативно-технической документацией  
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и гарниров из круп, макаронных 
изделий

Тема 3.2.  Блюда и гарниры 
из овощей

Содержание учебного материала 10

1 Кулинарное использование овощей в зависимости от их технологических свойств. Вза-
имозаменяемость овощей при приготовлении блюд, а также при подборе гарниров к блю-
дам из мяса, птицы, рыбы.

2 1,2

2 Технология приготовления блюд из жареных, тушеных, запеченных овощей. 
Технология приготовления блюд из грибов, требования к качеству, правила подачи, условия
и сроки их хранения.

8 1,2

Практические работы 10
1 Составление технологических карт на сложные блюда и гарниры из овощей, круп и мака-

ронных изделий
2



2 Решение задач по определению массы вложения сырья в сложные блюда и гарниры из ово-
щей, круп и макаронных изделий

4

3 Расчёт себестоимости блюд и гарниров из овощей, круп и макаронных изделий 4

Лабораторные работы      16
1 Блюда и гарниры из круп. 4
2 Блюда и гарниры из бобовых. 2
3 Блюда и гарниры из  макаронных изделий 2
4 Блюда и гарниры из овощей и грибов отварных, припущенных, тушенных 4 2
5 Блюда и гарниры из овощей жареных и запеченных 4 2
Самостоятельная работа обучающихся 8
1 Составление технологических карт

32 Работа со Сборником рецептур, нормативно-технической документацией
3 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и использованию гарниров
4 Систематическая проработка конспектов занятий по теме
Учебная практика
Виды работ:
Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного ин-
вентаря и технологического оборудования при приготовлении сложных блюд из овощей, гри-
бов.
Использование различных технологий приготовления сложных блюд из овощей и грибов с уче-
том качества и требований к безопасности готовой продукции.
Сервирование и оформление сложных блюд из овощей и грибов с учетом требований к без-
опасности готовой продукции.

18

Раздел 4.  Блюда из рыбы 44

Тема 4.1. Рыбные блюда Содержание учебного материала 34

1 Классификация рыбных блюд, рецептуры, Рациональность использования и взаимозаменя-
емость сырья. Правила порционирования, оформление и отпуск блюд, в том числе заказ-
ных, банкетных, фирменных. Основные критерии безопасности.

4 1,2

2 Блюда из отварной и припущенной рыбы. Ассортимент. Технологический процесс при-
готовления и отпуска. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 
Гарниры и соусы, используемые при отпуске отварной, припущенной рыбы. Требования к 
качеству, режимы хранения и реализации.

8 1,2

3 Блюда из жареной рыбы. Ассортимент. Технологический процесс приготовления и отпуска 6 1,2



блюд из жаренной рыбы. Правила жарки рыбы: основным способом, во фритюре «грилье», 
на вертеле. Рекомендуемые гарниры, соусы к рыбе, жаренной различными способами. Осо-
бенности оформления, отпуска блюд из жаренной рыбы. Требования к качеству, режимы 
хранения и реализации.

4 Блюда из запеченной рыбы. Ассортимент. Технологический процесс приготовления и 
отпуска блюд. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. Блюда из тушеной 
рыбы. Ассортимент. Характеристика. Технологический процесс приготовления и отпуска 
блюд. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.

6 1,2

5 Блюда из котлетной массы рыбы. Ассортимент. Характеристика. Правила жарки полуфаб-
рикатов из котлетной массы, гарниры, соусы, рекомендуемые к блюдам из котлетной массы
рыбы. Оформление, отпуск блюд. Требования к качеству, режимы хранения и реализации.

6 1,2

6 Блюда из нерыбных продуктов морского промысла. Ассортимент. Характеристика, особен-
ности. Требования к качеству. Режим хранения и реализации.

4 1,2

Практические работы 10 2
1 Расчёт сырья для приготовления сложных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 2
2 Расчёт себестоимости блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 4
3 Составление технологических карт на сложные блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 4 2
Самостоятельная работа обучающихся 14
1 Работа со Сборником рецептур, справочником технолога, нормативно – технической 

документацией

3
2 Составление технологических карт на блюда из рыбы
3 Составление алгоритмов приготовления и отпуска блюд из рыбы, морепродуктов
4 Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы»
5 Подборка рецептов блюд из рыбы
6 Подготовка докладов «Новые блюда из нерыбного водного сырья и из рыбы».
Учебная практика
Виды работ:
Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного ин-
вентаря и технологического оборудования при приготовлении  сложных блюд из рыбы и не-
рыбного водного сырья
Использование различных технологий приготовления сложных блюд из рыбы с учетом каче-
ства и требований к безопасности готовой продукции.
 Сервирование и оформление сложных блюд из рыбы с учетом требований к безопасности 
готовой продукции рыба отварная, припущенная
рыба жареная
рыба запеченная;

36 2,3



блюда из рыбной котлетной массы
приготовление блюд из морепродуктов

Раздел 5. Блюда из мяса и 
субпродуктов    

54

Содержание учебного материала 4

Тема 5.1. Классификация 
горячих мясных блюд

1 Ассортимент. Рациональное использование и взаимозаменяемость сырья. 2 1,2
2 Правила подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, их оформления, отпуска (в том чис-

ле заказных, банкетных, фирменных).
2 1,2

Тема 5.2. Блюда из жаре-
ного мяса.

Содержание учебного материала 6

1 Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из мяса, жаренного крупными, 
порционными натуральными, мелкими кусками. Температурный режим жарки мясных п/ф. 
Ассортимент. Характеристика. Отличительные особенности.

4 1,2

2 Требования к качеству, режим хранения, сроки реализации. 2 1,2
Тема 5.3. Блюда из жареных
субпродуктов

Содержание учебного материала 4

1 Ассортимент. Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из жаренных суб-
продуктов.

4 1,2

Тема 5.4. Блюда из туше-
ного мяса.

Содержание учебного материала 6

1 Правила тушения мяса крупными, порционными и мелкими кусками; блюда из мяса, 
ассортимент, особенности приготовления и отпуска.

4 1,2

2 Рекомендуемые гарниры и соусы. 2 1,2
Тема 5.5 Блюда из тушеных 
субпродуктов.

Содержание учебного материала 4

1 Ассортимент. Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из тушеных суб-
продуктов.

4 1,2

Тема 5.6 Блюда из запечен-
ного мяса.

Содержание учебного материала 4

1 Ассортимент. Характеристика. Правила запекания мяса. 2 1,2
2 Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из запеченного мяса. 2 1,2

Тема 5.7 Блюда из рубле-
ного мяса.

Содержание учебного материала 4

1 Технологический процесс приготовления натуральной рубленной массы и блюд из нее. 
Ассортимент. Характеристика.

2 1,2



2 Технологический процесс приготовления котлетной массы и блюд из нее. Ассортимент. Ха-
рактеристика.

2 1,2

Тема 5.8 Блюда из мяса ди-
ких животных.

Содержание учебного материала 6
1 Ассортимент блюд из мяса диких животных. 2 1,2
2 Технологический процесс приготовления и отпуска блюд, особенности. 2 1,2
3 Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 2 1,2
Лабораторные работы 16

Блюда из отварного мяса и мясных продуктов; из мяса жаренного и тушенного крупными 
кусками

2 2

Блюда из мяса, жаренного порционными, натуральными и панированными кусками 6 2
Блюда из мяса и мясных продуктов, жаренных  и тушенных мелкими кусками 6 2
Блюда из запеченного и рубленого мяса 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 30

3

1 Работа со Сборником рецептур, справочником технолога, нормативной документацией
2 Составление технологических карт на мясные блюда и из мясных продуктов
3 Составление алгоритмов приготовления и отпуска блюд из мяса и мясных продуктов
4 Подготовка докладов, рефератов «Блюда из мяса диких животных», «Блюда из мяса в  

современной  интерпретации», «Экзотические фрукты и овощи к мясным блюдам и т.д.»
5 Подготовка презентаций «Мясные блюда»
6 Составление таблиц «Требование к качеству блюд из мяса и мясных продуктов»
7 Подборка рецептур мясных блюд
Учебная практика
Виды работ:
Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного ин-
вентаря и технологического оборудования при приготовлении  сложных блюд из мяса и суб-
продуктов
Использование различных технологий приготовления сложных блюд из мяса с учетом качества
и требований к безопасности готовой продукции.
 Сервирование и оформление сложных блюд из мяса и субпродуктов с учетом требований к 
безопасности готовой продукции мясо отварное, 
мясо жареное
мясо запеченное;
блюда из мясной котлетной массы
приготовление блюд из   субпродуктов

36 2,3

Раздел 6. Блюда из 
сельскохозяйственной (до-

34
Содержание учебного материала 18



машней) птицы.   
1 Классификация. Общая характеристика блюд. Рациональное использование. Совместимость

и взаимозаменяемость сырья, продуктов при приготовлении, отпуске блюд. Общие правила 
порционирования, оформления и отпуска блюд

2 1,2

2 Блюда из отварной птицы. Ассортимент. Характеристика. Технологический процесс при-
готовления и отпуска. Рекомендуемые гарниры, соусы.

2 1,2

3 Блюда из жареной птицы, дичи. Ассортимент. Характеристика.  Технологический процесс 
приготовления и отпуска. Рекомендуемые гарниры, соусы.

6 1,2

4 Блюда из филе  птицы, дичи. Ассортимент. Характеристика.  Технологический процесс при-
готовления блюд: котлеты натуральные, фаршированные соусом молочным с грибами, по-
киевски, панировочные жаренные, по- столичному.  Особенности  отпуска.   Рекоменду-
емые гарниры, соусы.

4 1,2

5 Блюда из тушёной  птицы. Ассортимент. Характеристика.  Технологический процесс,  осо-
бенность приготовления и отпуска блюд: рагу из птицы, дичи, субпродуктов; птица тушён-
ная  в соусе; гусь, утка по домашнему. Требования к качеству, режим хранения и реализа-
ции.

2 1,2

6 Блюда из рубленой птицы, дичи. Ассортимент. Характеристика. Особенности приготовле-
ния и отпуска. Рекомендуемые гарниры, соусы. Требования к качеству, режим хранения и 
реализации.

2 1,2

Лабораторные работы 16
1 Блюда из отварной птицы. 4 2
2 Блюда из жареной птицы 6 2
3 Блюда из филе  птицы 6 2
Самостоятельная работа обучающихся 14

3
Работа со Сборником рецептур, справочником технолога
Решение задач и упражнений по образцу
Подготовить доклады “ Новые фирменные блюда из птицы”.
Подготовить презентацию «Блюда из птицы»
Подборка рецептур Блюда из сельскохозяйственной

Курсовая работа 24
Производственная практика 72 2,3
Всего 654



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы профессионального  модуля  предполагает  наличие  кабинета

«Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства», и
лаборатории «Учебный кулинарный цех».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект ученической мебели
- комплект учебно-методической  литературы по дисциплине
-УМК по дисциплине
- стенды
- творческие работы обучающихся
- презентации
- видео материалы

 Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор

Оборудование учебного кулинарного цеха
Плита электрическая напольная с духовым шкафом ПЭП – 0,48 М - ДШ (нерж.) - 4
шт.
Стол разделочный СРО -1500*800 - 8 шт.
Холодильник  Атлант 2826-90 – 1 шт.
Стол  для оборудования (нерж.) – 1 шт.
Стеллаж кухонный СКН-810*410*1850 мм (нерж.) – 1 шт.
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О островной (над 900 серией) - 2 шт.
Ванна моечная нержавеющая, трехсекционная ВМО 3/480 – 1 шт.
Ванна моечная нержавеющая, односекционная ВМО 1/430 – 1 шт.
Бак мусорный
Шкафы для посуды
Мясорубка – 1шт.
Тостер – 1 шт.
Миксер – 2 шт.
Блендер – 1 шт. 
Кухонная посуда

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Шильман Л.З.  Технология кулинарной продукции:  учеб.  пособие для СПО /Л.З.

Шильман. – М.: Академия, 2014.
2. Андонова Н.И.  Организация и  ведение  процессов приготовления,  оформления и

подготовки к реализации горячих блюд,  кулинарных изделий,  закусок сложного
ассортимента.учебн. для СПО (из списка ТОП 50)-М.: Академия, 2017.

3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для
СПО (из списка ТОП 50)- М.: Академия, 2017.



Дополнительная источники:
1. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания: учеб. пособие для

СПО /Л.З. Шильман. – М.: Академия, 2011.
2. Рыбные блюда. –М.:ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.
3. Миллион  меню.Любимые  русские  блюда/Сост.  Р.С.Денисова.-  Изд.  «Аркаим»,

2003.
4. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд.-М.: Цитадель-трейд, Вече, 2006.
5. Практическая  Энциклопедия  Азиатской  кухни.  Отв.ред.  Е.В.  Ермолаева.  –ООО

«Издательство Аркаим», 2004.
6. Нестерова Д.В. Завтраки, обеды, ужины/ Д.В.Нестерова-М.: Вече, 2007.
7. Секреты русского застолья.- М.: Белый город, 2006.
8. Ковалев В.М. Русская кухня: традиции и обычаи. –М.: Сов. Россия, 1990.
9. Новая книга о вкусной и полезной пище. –М.: Изд-во Эксмо, 2004.
10. Ландовская  А.В.Салаты.  800 лучших рецептов  мировой кухни.-  Ростов-на-Дону:

ООО «Удача», 2007.
11. Готовим на пару. – М.: Эксмо,2010.
12. Зайко Г.М., Джум Т.А. Организация производства и обслуживания на предпрния-

тиях  общественного  питания:  учебное  пособие/  Г.М.  Зайко,  Т.А.  Джум.  –  М.:
Магистр, 2008

13. Тощев А.Д. Искусство оформления блюд и кулинарных изделий: учебное пособие/
А.Д. Тощев. – Челябинск: Изд. Центр ЮУрГУ, 2010

14. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Учебное пособие для СПО/ И.Ю.
Бурчакова, С.В. Ермилова. – М: Академия, 2014

15. Слезко Е.И., Исаев Х.М. Организация производства и обслуживания на предприя-
тиях  общественного  питания.  Учебное  пособие  для  курсового  проектирования/
Е.И. Слезко, Х.М. Исаев, Т.В. Мамченко. –Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2015

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио-
нального модуля ПМ 03 Организация  процесса  приготовления  и приготовление слож-
ных холодных и горячих десертов является освоение МДК. 03.01 Технология приготовле-
ния  и приготовление сложной  горячей кулинарной продукции, и освоение учебной прак-
тики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессио-
нального модуля. 

Завершается изучение профессионального модуля ПМ 03 Организация  процесса при-
готовления  и приготовление сложной  горячей кулинарной продукции  учебной и произ-
водственной практикой и экзаменом квалификационным.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требование  к  квалификации педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарному курсу:

-  наличие  высшего профессионального  образования  соответствующего  профилю
модуля «Организация  процесса  приготовления  и приготовление сложных холодных и
горячих десертов» и специальности «Технология продукции общественного питания»;

-наличие высшей квалификационной категории.

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практики:

-Инженерно  -  педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –препода-
ватели междисциплинарных курсов;



-Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже одного  раза в 3 года. Опыт деятельности в организа-
циях соответствующей профессиональной сфере является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных супов.

 разработка ассортимента супов.
 организации технологического процес-

са приготовления супов;
 выбор соответствующего технологиче-

ского      оборудования и инвентаря;
 сервировки и оформления супов;
 контроль  качества  и  безопасность

подготовленных продуктов.
 органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления супов.
 проводить расчеты по формулам;
 безопасно пользоваться производствен-

ным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении  
супов.

 выбирать различные способы и приемы
приготовления;

 выбирать температурный режим при 
подаче и хранении супов

фронтальная провер-
ка знаний; 
тестирование;
написание докладов; 
написание рефератов;
контрольные работы;
самостоятельная ра-
бота;
практические работы;
 лабораторные ра-
боты; 
проведение исследо-
ваний; 
зачет; 
ученические конфе-
ренции

ПК 3.2. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих соусов.

 разработка ассортимента соусов.
 ассортимент вкусовых добавок к слож-

ным горячим соусам и варианты их ис-
пользования

 организации технологического процес-
са приготовления соусов;

 выбор соответствующего технологиче-
ского      оборудования и инвентаря;

 правила подбора горячих соусов к 
различным группам блюд;

 контроль  качества  и  безопасность
подготовленных продуктов.

 органолептически оценивать качество 
продуктов для приготовления соусов.

 проводить расчеты по формулам;
 безопасно пользоваться производствен-

ным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении  со-
усов.

 выбирать различные способы и приемы
приготовления;

 выбирать температурный режим при 
подаче и хранении соусов

фронтальная провер-
ка знаний; 
тестирование;
написание докладов; 
написание рефератов;
контрольные работы;
самостоятельная ра-
бота;
практические работы;
 лабораторные ра-
боты; 
зачет;
ученические конфе-
ренции

ПК 3.3. Организовывать и 
проводить приготовление 

 разработка ассортимента блюд из ово-
щей, грибов и сыра.

фронтальная провер-
ка знаний; 



сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра.

 организации технологического процес-
са приготовления блюд из овощей, гри-
бов и сыра.;

 выбор соответствующего технологиче-
ского      оборудования и инвентаря;

 сервировки и оформления блюд из ово-
щей, грибов и сыра;

 контроль  качества  и  безопасность
подготовленных продуктов.

 органолептически оценивать качество 
продуктов для приготовления блюд из 
овощей, грибов и сыра.

 проводить расчеты по формулам;
 безопасно пользоваться производствен-

ным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении  
блюд из овощей, грибов и сыра.

 выбирать различные способы и приемы
приготовления;

 выбирать  температурный  режим  при
подаче  и  хранении  блюд  из  овощей,
грибов и сыра.

ролевые игры;
тестирование;
написание докладов; 
написание рефератов;
контрольные работы;
самостоятельная ра-
бота;
практические работы;
 лабораторные ра-
боты;
зачет;
ученические конфе-
ренции

ПК 3.4. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной
(домашней) птицы.

 разработка ассортимента блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы.

 организации технологического процес-
са приготовления блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) пти-
цы.

 выбор соответствующего технологиче-
ского      оборудования и инвентаря;

 правила подбора горячих соусов и гар-
ниров  к блюдам из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) пти-
цы;

 контроль  качества  и  безопасность
подготовленных продуктов.

 органолептически оценивать качество 
продуктов для приготовления блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы.

 проводить расчеты по формулам;
 безопасно пользоваться производствен-

ным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении  
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы.

 выбирать различные способы и приемы
приготовления;

 выбирать температурный режим при 
подаче и хранении блюд из рыбы, мяса 

фронтальная провер-
ка знаний; 
тестирование;
написание докладов; 
написание рефератов;
контрольные работы;
самостоятельная ра-
бота;
практические работы;
 лабораторные ра-
боты; 
зачет;
ученические конфе-
ренции



и сельскохозяйственной (домашней) 
птицы.

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.

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты 
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

 демонстрация  интереса  к  буду-
щей профессии

  (аргументированное объяснение
сущности  и  социальной  зна-
чимости  будущей профессии)
 Проявление   активности,
инициативности  в  процессе
освоения профессиональной де-
ятельности, наличие

     положительных отзывов по
    итогам  производственной
     практики, участие в
     студенческих конференциях,
    конкурсах профмастерства).

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 2. 
Организовывать  собствен-
ную  деятельность,  опреде-
лять  методы и  способы  вы-
полнения профессиональных
задач,  оценивать  их  эффек-
тивность и качество.

 обоснование выбора и примене-
ния методов и способов решения
 профессиональных задач в
 области разработки 
технологических процессов;

 демонстрация эффективности и 
качества  выполнения
 профессиональных задач.

Устный экзамен

 наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

 демонстрация  способности  при-
нимать решения в

    стандартных и нестандартных
    ситуациях и нести за них
    ответственность.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 4. 
Осуществлять  поиск,  анализ
и оценку информации,
 необходимой для постанов-
ки  и  решения  профессио-
нальных  задач,  профессио-
нального и
 личностного развития.

 нахождение  и  использова-
ние информации для эффек-
тивного  выполнения  про-
фессиональных задач,

  профессионального и
 личностного развития.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной

ОК 5. 
Использовать  информаци-
онно-коммуникационные

 демонстрация навыков
 использования  информаци-
онно-коммуникационные  тех-

 наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-



технологии  для
совершенствования
 профессиональной  деятель-
ности.

нологии 
в профессиональной
 деятельности.

нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 6. 
Работать в коллективе и
 команде, обеспечивать ее
 сплочение, эффективно
 общаться с коллегами,
 руководством,  потребите-
лями.

 взаимодействие с
 обучающимися,  преподавате-
лями и
 мастерами в ходе обучения.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 7. 
Ставить  цели,  мотивировать
деятельность  подчиненных,
организовывать и
 контролировать их работу с
принятием на себя
 ответственности  за
результат  выполнения  зада-
ний.

 проявление  ответственности  за
работу подчиненных,
 результат выполнения
 заданий.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 8. 
Самостоятельно  определять
задачи профессионального и
личностного развития,
 заниматься  самообразова-
нием,  осознанно  планиро-
вать
 повышение квалификации.

 планирование  обучающимся по-
вышения  личностного  и  ква-
лификационного уровня.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 9. 
Быть готовым к смене
 технологий в
 профессиональной  деятель-
ности.

 проявление интереса к
 инновациям в области
 профессиональной
деятельности.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной практик

ОК 10. 
Исполнять воинскую
 обязанность,  в том числе с
применением полученных
 профессиональных знаний
 (для юношей).

 демонстрация готовности к 
исполнению воинской
 обязанности.

наблюдение  и  оценка  на
практических  и  лаборатор-
ных  занятиях  при  выполне-
нии  работ  по  учебной  и
производственной
 практик
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