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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 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. 

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
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: 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 

        разработки ассортимента фирменной кулинарной продукции: соусов, блюд из 

овощей, грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы (в.ч.); 

         приготовления фирменной кулинарной продукции: соусов, блюд из овощей, 

грибов, сыра, рыбы, мяса и птицы (в.ч.); 

приготовления фирменной кулинарной продукции применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь (в.ч.); 
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сервировки и оформление фирменной кулинарной продукции (в.ч.); 

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;  

проводить расчеты по формулам при приготовление фирменной кулинарной 

продукции (в.ч.); 

выбирать различные способы и приемы в приготовление фирменных блюд 

(в.ч.);  

оценивать качество и безопасность готовых фирменных блюд разными 

способами (в.ч.);  

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; 

требования 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; 
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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 судов, 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 дня 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; 
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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. 

требования к качеству,  правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых при приготовление фирменных блюд (в.ч); 

методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

фирменных блюд (в.ч); 

варианты сочетания продуктов и ингредиентов для создания гармоничных 

фирменных блюд (в.ч); 

правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

фирменных блюд (в.ч); 

требование к безопасности приготовления и хранения готовых фирменных 

блюд (в.ч). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  821 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 641 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 213 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часов; 

216 – обязательная часть; 

425 часов – вариативная часть. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№, наименование 

темы 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

ДПК 3.5. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

фирменных горячих  

соусов, блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

 

ДПК 3.6. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

фирменных  блюд 

из рыбы, мяса и 

птицы. 

Иметь практический опыт: 

   разработки ассортимента 

фирменной кулинарной 

продукции: соусов, блюд из 

овощей, грибов, сыра, рыбы, мяса 

и птицы; 

   приготовления фирменной 

кулинарной продукции: соусов, 

блюд из овощей, грибов, сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

    приготовления фирменной 

кулинарной продукции применяя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

   сервировки и оформление 

фирменной кулинарной 

продукции; 

Уметь: 

   проводить расчеты по формулам 

Тема 1.2. 

Технология 

приготовления 

сложных горячих 

соусов 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Технология 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

 

Тема 1.5. 

Технология 

приготовления 

По соглашению 

предприятий-

работодателей 
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при приготовление фирменной 

кулинарной продукции; 

   выбирать различные способы и 

приемы в приготовление 

фирменных блюд; 

   оценивать качество и 

безопасность готовых фирменных 

блюд разными способами. 

Знать: 

  требования к качеству,  правила 

выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

используемых при приготовление 

фирменных блюд; 

   методы и варианты 

комбинирования различных 

способов приготовления 

фирменных блюд; 

   варианты сочетания продуктов и 

ингредиентов для создания 

гармоничных фирменных блюд; 

   правила подбора пряностей и 

приправ для создания 

гармоничных фирменных блюд; 

   требование к безопасности 

приготовления и хранения 

готовых фирменных блюд. 

сложных блюд из 

рыбы. 

 

Тема 1.6. 

Технология 

приготовления 

сложных блюд из 

мяса. 

 

Тема 1.7. 

Технология            

приготовления 

сложных блюд из 

сельскохозяйстве

нной (домашней)  

птицы. 

 

 Всего 425  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения 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.   

ДПК 3.5.  Организовывать и проводить приготовление фирменных горячих 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра. 

ДПК 3.6. Организовывать и проводить приготовление фирменных  блюд из 

рыбы, мяса и птицы. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(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 3.1, ПК21.2,  

ПК 3.3, ПК 3.4,  

ДПК 3.5, ДПК 3.6 

Раздел 1. Организация 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции. 
641 428 194 20 213 -   

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

   108 

 Всего: 821 428 194 20 213 - 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1  

Организация 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 428  

МДК.03.01  

Технология  

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

  

Тема 1.1.  

Технология 

приготовления 

сложных супов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 34 3 

1. Организация работы горячего цеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборудование горячего цеха: электрические пищеварочные котлы, пароконвектоматы. 

3. Аппараты для жарения: сковороды, фритюрницы, жарочные шкафы. Высокочастотные 

шкафы. 

4. Значение тепловой обработки продуктов. Основные способы тепловой кулинарной 

обработки продуктов. 

5. Комбинированные способы тепловой обработки продуктов. 

6. Вспомогательные способы тепловой обработки продуктов. 

7. Изменение пищевых веществ в процессе тепловой обработки.. 

8. Технология приготовления щей. 

9. Технология приготовления борщей. 

10. Технология приготовления  рассольников. 

11. Технология приготовления   солянок. 



12 

 

 

 

 

 

 

12. Технология приготовления супов картофельных.  

 

 

 

 

13. Технология приготовления супов  овощных. 

14. Технология приготовления супов-пюре. 

15. Технология приготовления супов прозрачных и гарниров к супам. 

16. Технология приготовления супов сладких. 

17. Способы подачи супов. Контроль качества супов.            

 

 

 

 

 

Практические занятия  

 

 

 

 

1. Составление актов отработки рецептур новых или фирменных блюд. Составление 

технико-технологических карт супов. 

38 

 

 2. Приготовление щей и борщей. 

3. Приготовление рассольников. 

4. Приготовление супов картофельных, овощных. Приготовление супов с бобовыми, крупой 

и мучными изделиями. 

5. Приготовление супов-пюре. 

6. Приготовление прозрачных супов  и гарниров к ним. 

7. Приготовление  солянок. 

Тема 1.2. 

Технология 

приготовления 

сложных горячих и 

холодных соусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных горячих соусов, требования 

безопасности.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология приготовления сложных красных соусов. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

3. Технология приготовления фирменных соусов на основе красного  соуса. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

4. Технология приготовления сложных белых соусов на мясном бульоне. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления сложных белых соусов на рыбном бульоне. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения.  

6. Технология приготовления фирменных соусов на основе белого  соуса. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения ( в.ч.). 

7. Технология приготовления сложных молочных соусов. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения.  

8. Технология приготовления фирменных соусов на основе молочных  соусов. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

9. Технология приготовления сложных сметанных соусов. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. Технология приготовления фирменных  соусов на основе сметанных 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соусов. Требование к качеству, условия и сроки их хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Технология приготовления фирменных  соусов на основе сметанных соусов. Требование 

к качеству, условия и сроки их хранения. 

11. Технология приготовления сложных грибных соусов. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

12. Технология приготовления сложных яично-масляных соусов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

13. Технология приготовления фирменных  соусов на основе яично-масляных соусов. 

Требование к качеству, условия и сроки их хранения 

14. Технология приготовления сложных масляных смесей. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

15. Технология приготовления сложных холодных соусов. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

16. Технология приготовления сложных сладких соусов и сиропов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

 

Практические занятия 20  

1. Работа со сборником рецептур, расчеты для приготовления соусов. Составление 

технологических карт соусов. 

2. Приготовление сложных красных соусов. 

3. Приготовление  сложных белых соусов. 

4. Приготовление сложных молочных, сметанных соусов. 

Тема 1.3. 

Технология 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 44 3 

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра, техника безопасности, оборудование, инвентарь.  

2. Технология приготовления сложных блюд из отварных овощей. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

3. Технология приготовления сложных блюд из припущенных овощей. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

4. Технология приготовления сложных блюд из тушеных овощей. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления сложных блюд из жареных овощей. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

6. Технология приготовления сложных блюд из запеченных овощей. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

7. Технология приготовления сложных блюд из припущенных  грибов. Требование к 
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качеству, условия и сроки их хранения. 

8. Технология приготовления сложных блюд из тушеных грибов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

9. Технология приготовления сложных блюд из жареных грибов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

10. Технология приготовления сложных блюд из запеченных грибов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

11. Технология приготовления сложных блюд из сыра. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

12. Технология приготовления фирменных блюд из овощей. Требование к качеству, условия 

и сроки их хранения (в.ч.). 

13. Технология приготовления фирменных блюд из  грибов. Требование к качеству, условия 

и сроки их хранения (в.ч.). 

 

14. Технология приготовления фирменных блюд из сыра. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения (в.ч.). 

15. Технология приготовления фирменных блюд из овощей, грибов и сыра. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

Практические занятия 38 

 1. Работа со сборником рецептур. Расчеты при приготовлении блюд из овощей, грибов и 

сыра Составление технологических карт на фирменные блюда из овощей, грибов и сыра 

(в.ч.). 

 

2. Приготовление сложных отварных и тушеных блюд из овощей. 

3. Приготовление сложных жареных  блюд из овощей. 

4. Приготовление сложных тушеных, запеченных блюд из овощей.  

5. Приготовление сложных горячих блюд из грибов. 

6. Приготовление сложных блюд из сыра. 

7. Приготовление сложных фирменных блюд из овощей, грибов и сыра (в.ч.). 

Тема 1.4.  

Технология 

приготовления 

сложных блюд из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий 

 

 

Содержание 24 

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий, техника безопасности, оборудование, инвентарь. 

3 

2. Технология приготовления сложных блюд из круп. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

3. Технология приготовления сложных блюд из бобовых. Требование к качеству, условия и 

сроки их хранения. 

4. Технология приготовления сложных блюд из макаронных изделий. Требование к 
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качеству, условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления фирменных блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Требование к качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

6. Технология приготовления фирменных блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Требование к качеству, условия и сроки их хранения. 

Тема 1.5  

Технология 

приготовления 

сложных блюд из рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

 

 

 

 

  

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из рыбы, техника 

безопасности, оборудование, инвентарь.  

3 

 

2. Технология приготовления сложных блюд из отварной рыбы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

3. Технология приготовления сложных блюд из припущенной рыбы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения.  

4. Технология приготовления сложных блюд из тушеной рыбы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления сложных блюд из жареной рыбы основным способом. 

Требование к качеству, условия и сроки их хранения. 

 

6. Технология приготовления сложных блюд из жареной рыбы во фритюре. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

7. Технология приготовления сложных блюд из запеченной рыбы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

8. Технология приготовления сложных блюд из рыбной котлетной массы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

9. Технология приготовления сложных блюд из рыбных консервов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

10. Технология приготовления сложных блюд из морепродуктов. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

11. Технология приготовления фирменных блюд из запеченной рыбы, котлетной массы 

морепродуктов,  Требование к качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

12. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из рыбы, техника 

безопасности, оборудование, инвентарь.  

Практические занятия 26  

1. Работа со сборником рецептур. Расчеты при приготовлении блюд из мяса. Составление 

технологических карт на фирменные блюда из рыбы ( в.ч.). 

2. Приготовление сложных блюд из отварной и припущенной рыбы. 

3. Приготовление сложных блюд из жареной рыбы. 
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4. Приготовление сложных блюд из тушеной и запеченной рыбы. 

5. Приготовление сложных блюд из рыбной котлетной массы. 

Тема 1.6. 

Технология 

приготовления 

сложных блюд из мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 32 

 

 

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из мяса, техника 

безопасности, оборудование, инвентарь. Технология приготовления сложных блюд из 

отварного мяса и субпродуктов. Требование к качеству, условия и сроки их хранения 

3 

 

2. Технология приготовления сложных блюд из отварного мяса и субпродуктов. Требование 

к качеству, условия и сроки их хранения 

3. Технология приготовления сложных блюд из жареного мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

4. Технология приготовления сложных блюд из жареных субпродуктов.  Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления сложных блюд из тушеного мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

6. Технология приготовления сложных блюд из тушеных субпродуктов. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

 

7. Технология приготовления сложных блюд из рубленого мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

8. Технология приготовления сложных блюд из запеченного мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

9. Технология приготовления фирменных блюд из жареного мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения (в.ч.). 

10. Технология приготовления фирменных блюд из тушеного мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения (в.ч.). 

11. Технология приготовления фирменных блюд из рубленого мяса. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения ( в.ч.). 

Практические занятия 46  

1. Работа со сборником рецептур. 

2. Расчеты при приготовлении блюд из мяса. 

3. Приготовление сложных блюд из отварного и тушеного мяса. 

4. Приготовление сложных блюд из жареного  мяса. 

5. Приготовление сложных блюд из субпродуктов. 

6. Приготовление сложных блюд из рубленого  мяса. 

7. Приготовление сложных блюд из запеченного  мяса. 

8. Приготовление сложных фирменных блюд из   мяса (в.ч.). 
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9. Приготовление сложных фирменных блюд из   субпродуктов (в.ч.). 

Тема 1.7. 

Технология 

приготовления 

сложных блюд из 

сельскохозяйственной 

(домашней)  птицы, 

дичи, кроликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

1. Организация рабочего места при приготовлении сложных блюд из птицы, техника 

безопасности, оборудование, инвентарь.  

3 

 

2. Технология приготовления сложных блюд из отварной птицы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

3. Технология приготовления сложных блюд из припущенной птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

4. Технология приготовления сложных блюд из тушеной птицы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

5. Технология приготовления сложных блюд из запеченной птицы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения. 

6. Технология приготовления сложных блюд из рубленой массы птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

7. Технология приготовления сложных блюд из котлетной массы птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

 

8. Технология приготовления сложных блюд из фаршированной птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения. 

9. Технология приготовления фирменных блюд из жареной птицы. Требование к качеству, 

условия и сроки их хранения (в.ч.). 

10 Технология приготовления фирменных блюд из запеченной птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

11. Технология приготовления фирменных блюд из фаршированной птицы. Требование к 

качеству, условия и сроки их хранения (в.ч.). 

Практические занятия 28  

1. Работа со сборником рецептур. Расчеты при приготовлении блюд из птицы. 

2. Приготовление сложных блюд из отварной и тушеной птицы. 

 3. Приготовление сложных блюд из жареной птицы. 

4. Приготовление сложных блюд из запеченной птицы. 

5. Приготовление сложных блюд из рубленой массы птицы. 

Курсовой проект 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Доработка конспекта по темам:  «Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий», «Изменения, происходящие 

при тепловой обработке рыбы», «Блюда из мяса и мясопродуктов». 

Презентация «Блюда из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи», «Горячие блюда из творога», «Приготовление 

213 
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фирменных горячих блюд из мяса». 

Доклад на темы: «Требования к качеству мясных блюд и сроки их хранения», «Новинки технологического оборудования 

горячего цеха», «Изменения, происходящие при тепловой обработке овощей». 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Практическое задание «Разработка технологической карты для приготовления фирменного горячего блюда из мяса, 

птицы, рыбы».  

Практическое задание «Разработка технико-технологической карты и технологической схемы для приготовления горячего 

блюда из мяса и домашней птицы». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Доработка конспекта по темам: «Способы тепловой кулинарной обработки продуктов», «Блюда из рубленой и котлетной 

массы». 

Подготовка реферата по выбранной темам: «Тепловая обработка продуктов», «Супы», «Соусы», «Блюда и гарниры из 

овощей и грибов», «Блюда из рыбы», «Блюда из мяса и мясопродуктов», «Блюда из яиц», «Блюда из птицы, дичи и 

кроликов». 

Учебная практика 

Виды работ: 

Заполнение нормативно-технической документации. 

Приготовление, оформление и отпуск супов  заправочных сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск  супов пюре  сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск супов молочных   сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск основных соусов  и их производных. 

Приготовление, оформление и отпуск    фирменных соусов сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск   блюд и гарниров из овощей сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из яиц и творога сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из сыра  сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из рыбы сложного приготовления  

Приготовление, оформление и отпуск  блюд  из мяса сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из птицы  сложного приготовления.  

72 

Производственна практика 

Виды работ: 

Ознакомление с П.О. П., охраной труда. 

Приготовление, оформление и отпуск супов  заправочных сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск супов  заправочных сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  супов пюре  сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск супов молочных   сложного приготовления.  

108 
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Приготовление, оформление и отпуск основных соусов  и их производных. 

Приготовление, оформление и отпуск    фирменных соусов сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск   блюд и гарниров из овощей сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск   блюд и гарниров из овощей сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из яиц и творога сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из сыра  сложного приготовления.  

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из рыбы сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из рыбы сложного приготовления 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд  из мяса сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд  из мяса сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из птицы  сложного приготовления. 

Приготовление, оформление и отпуск  блюд из птицы  сложного приготовления. 
Заполнение нормативно-технической документации. 

Всего 821 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает наличие учебного кабинета, учебного кулинарного цеха. 

  

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиа проектор. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

учебная доска,  

рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-методического обеспечения 

мультимедийное оборудование, ПК.  

 

 Оборудование учебного кулинарного цеха:  

рабочие столы;  

стол с моечной ванной;  

холодильник бытовой;  

весы настольные;  

разделочные доски, ножи, шпиговальные ножи,  блендер, электроплита; 

мясорубка, миксер;  

стеллаж передвижной,  

посуда для приготовления, посуда для подачи;  

наборы для специй; 

столы для зоны инструктажа и заполнения отчѐтов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные  источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова. – 

М.: РУСАЙНС, 2018. – 240 с. 
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 Дополнительные источники:  

1. Королѐв, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и        гигиена 

[Текст]: учебник для СПО; в 2ч. Ч.1. / А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  Е.И. 

Никитенко. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018 – 488 

с. 

2. Радченко, Л.А. Организация производства  и обслуживание  на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. - М.: КНОРУС, 2018. 

– 255 с. 

 

  Интернет источники: 

1. Академия кулинарии. Глоссарий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianfoods.com/russian, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Кулинарный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gotovim.ru/dictionary, свободный.  – Загл. с экрана. 

3. Рубрики: блюда из мяса, птицы. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://recipes.in.icategorul, свободный.– 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russianfoods.com/russian
http://www.gotovim.ru/dictionary
http://recipes.in.icategorul/
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов. 

Точное проведение органолептической 

оценки качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных супов. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению сложных супов в 

соответствии с нормами выработки. 

Оценка по 

результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

по темам. 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 
ПК 3.2. 

Организовывать  и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов.       

Проведение органолептической оценки 

качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных горячих соусов. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению сложных горячих соусов в 

соответствии с нормами выработки. 

ПК 3.3. 

Организовывать  и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

Проведение органолептической оценки 

качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра в соответствии с нормами 

выработки. 

ПК 3.4. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.   

Проведение органолептической оценки 

качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы в соответствии с нормами 

выработки. 
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ДПК 3.5. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

фирменных горячих 

соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

Проведение органолептической оценки 

качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

фирменных горячих соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению фирменных горячих соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра. 

 

ДПК 3.6.  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

фирменных  блюд из 

рыбы, мяса и птицы. 

Проведение органолептической оценки 

качества поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

фирменных  блюд из рыбы, мяса и птицы. 

Разработка технико-технологических и 

технологических карт в соответствии 

нормативной документации. 

Выполнение технологических операций по 

приготовлению фирменных  блюд из рыбы, 

мяса и птицы в соответствии с нормами 

выработки. 

 

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 умение. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

написании бизнес-планов, 

участие в конкурсах. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности (по 

дневнику) 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 
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задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными 

способами поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на 

производственной практике 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

- полнота понимание и четкость 
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представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

- Самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ  

- проявление ответственности за 

работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

– правильность и эффективность 

определения задач 

профессионального и 

личностного роста.   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- Способность к приобретению 

новых профессиональных знаний; 

– правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 

  

 

 

 
 


