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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

теста. 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

ПК.2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 

и кукурузы. 

ПК.2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК.2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК.2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий общественного питания без ограничений по стажу работы: 

-  профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОК-016 94:  

ОКПР  № 16675 Повар. Требуется основное общее  образование, без предъявления требований 

к опыту и стажу работы;  

-  повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям  по профессиям 

рабочих ОК-016 94: ОКПР№ 16675 Повар.  

Требуется профессиональная подготовка;  

-  при освоении  рабочей  профессии в рамках  специальности СПО 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки  сырья  и  приготовления  блюд  и  гарниров  из круп  бобовых  и  мака-

ронных  изделий, яиц, творога, теста; 

уметь: 

 проверять  органолептическим  способом  качество зерновых  и  молочных  про-

дуктов, муки, яиц, жиров  и  сахара; 

 выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  подготовки  сырья  

и  приготовления  блюд  и  гарниров; 

 готовить  и  оформлять  блюда  и  гарниры  из  круп, бобовых и  макаронных  изде-

лий, яиц, творога, теста; 

знать: 

 ассортимент, товароведную  характеристику  и  требования  к  качеству  различных  

видов  круп, бобовых, макаронных  изделий, муки, молочных  и  жировых  продук-

тов, яиц, творога; 



  

 способы  минимизации  отходов  при  подготовке  продуктов; 

 температурный  режим  и  правила  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп, бо-

бовых  и  макаронных  изделий, яиц, творога, теста; 

 правила  проведения  бракеража; 

 способы  сервировки  и  варианты  оформления  и  подачи  простых  блюд  и  гар-

ниров, температура  подачи; 

 правила  хранения, сроки  реализации  и  требования  к  качеству  готовых  блюд; 

 виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря, правила  

их  безопасного  использования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: 

всего – 201 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 17 часов; 

учебная практика 84 часа 

 производственная практика – 66 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, мо-

лока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК.2.2 Готовить  и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК.2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК.2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК.2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ, МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА» 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

нная практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

2.1.-2.5. 

 Раздел ПМ 02. 1 Приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий. 
        38 

        

8 -                6 30  

ПК  2.1, П.К 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 02. 2Приготовление блюд из яиц и творога. 

 

 

34          32    8 ---              -                5                                                                                                                                                                                                                                                             24  

П.К 2.1- 2.5 Раздел 02. 3Приготовление мучных блюд. 39          48    18 - 55                  6 30  

 Производственная практика (по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

66  66 

 Всего: 201 34  17 84 66 

                                                           

 



  

3.2. содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 02. 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 02 Приготовление 

блюд из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, яиц, творога, 

теста 

 

 

       201  

МДК. 02.01.  Технология подго-

товки сырья и приготовления  

блюд и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

 51  

Тема .1.Блюда из круп, бобовых 

и  макаронных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 

 

 

 

 

 

 

1. Зерномучные товары. 

 Зерно, строение, химический состав, товароведная характеристика. Виды зерновых культур. Производ-

ство и ассортимент круп,  бобовых  и  кукурузы , муки, показатели качества .Изменения, происходящие 

при тепловой обработке круп, бобовых  муки,  хранение. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы. 

Значение блюд и гарниров из круп в питании человека. Подготовка круп , бобовых к варке. . Общие 

правила варки каш, бобовых. виды каш, приготовление каш различной консистенции. Соотношение 

круп и жидкости для приготовления каш и бобовых, кукурузы. Органолептические методы определе-

ния степени готовности и качества каш и гарниров из круп, бобовых и кукурузы  Рецептура, технология 

приготовления, правила подачи блюд из каш, бобовых и кукурузы. Ассортимент блюд, требования к 

качеству блюд из круп, бобовых и кукурузы. Условия, сроки хранения, температура подачи готовых 

блюд.. 

3. Приготовление блюд и гарниров из  макаронных изделий. 

Макаронные изделия. Товароведная характеристика. Основные характеристики, пищевая ценность. 

требования к качеству. Производство и ассортимент макаронных изделий, показатели качества, дефек-

ты, упаковка, хранение. Методы приготовления макаронных изделий: варка до готовности, варка с от-

кидыванием до полуготовности, откидывание сваренных макаронных изделий, смешивание, запекание, 

охлаждение.  Блюда  и гарниры из макаронных изделий, рецептура, технология приготовления, правила 

подачи. Требования к качеству блюд и гарниров из макаронных изделий, использование и сроки хране-

ния. Расчет количества макаронных изделий  и жидкости. 

4. Оборудование и инвентарь, используемые для подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий. Правила безопасной работы. 



  

 

 

Тема  2.  Блюда  из  яиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1.Ассортимент и основные характеристики яичных продуктов, пищевая ценность, требования к  каче-

ству, использование в  приготовлен блюд и кулинарных изделий.. Значение в питании блюд из яиц. 

Первичная обработка яичных продуктов и правила  подготовки яиц и яичных продуктов для приготов-

ления блюд. . Упаковка, сроки и условия хранения сырья. 

2 .Классификация блюд из яиц по способу тепловой обработки. 

Блюда из вареных яиц. Правила варки яиц. Варка яиц в скорлупе  до различной степени готовности 

(всмятку, вкрутую, «в мешочек» ,  использование вареных яиц.. Яичная  кашка. 

3 .Жареные блюда их яиц. Яичницы, омлеты. 

Запеченные блюда из яиц. Ассортимент яичниц и омлетов .Технология приготовления простых блюд из  

яиц :яичницы натуральной, яичницы- глазуньи с ветчиной, грибами, луком ,помидорами. Методы    

запекания омлетов натурального, с мясными продуктами, с овощами. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества простых блюд из яиц, правила подачи  

Оформление и отпуск яичных блюд. 

4 .Требования к качеству, сроки и условия хранения блюд из яиц. 

Оборудование и инвентарь, используемые для подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

яиц. Правила безопасной работы. 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Приготовление блюд    

из творога 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4  

1.Ассортимент и пищевая ценность блюд из творога, товароведная характеристика. Правила выбора и  

основные критерии оценки качества творога в соответствии с технологическими требованиями к блю-

дам из творога. 

2. Методы приготовления холодных блюд из творога: протирание, опрессовывание, смешивание, пор-

ционирование. Технология приготовления холодных блюд из творога в соответствии с методами при-

готовления и и видом творога: творог с молоком, сливками, сметаной; творожные массы, пасха сырая. 

3.Методы приготовления горячих блюд из творога :протирание, опрессовывание,. Смешивание, формо-

вание, варка в воде, на пару, жарка основным способом и во фритюре, запекание,.. 

Технология приготовления горячих блюд из творога: вареников с творожным фаршем, вареников лени-

вых пудинга парового, пудинга запеченного, запеканки из творога; сырников ,батончиков творожных, 

жаренных во фритюре. 

4.Требование к качеству готовых блюд из творога. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества холодных и горячих блюд из творога… Правила подачи. Санитарные требования  

к изготовлению, хранению, реализации холодных и горячих  блюд из творога. 



  

 

 

 

Тема 4 Приготовление мучных 

блюд 

1.Классификация теста. Значение в питании мучных блюд и кулинарных изделий . Ассортимент 

ТПростых мучных блюд, основные характеристики, пищевая ценность, товароведная характери-

стика сырья и подготовка его  к производству кулинарных изделий. 

2.Блюда и кулинарные изделия из бездрожжевого теста. 

Технология приготовления теста для  вареников, пельменей, лапши домашней, блинов. 

Подготовка, приготовление  фаршей и начинок для мучных изделий из пельменного теста и блинов. 

Виды изделий из пельменного теста и теста для домашней лапши. Пельмени, вареникис различными 

фаршами  манты, чебуреки, лапша домашняя ,блинчики, чебуреков, хвороста. 

 Температурный режим правила приготовления различных видов мучных изделий. Варка в воде.          

на пару, жарка основным способом и во фритюре.Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3.Кулинарные изделия из дрожжевого теста. 

Виды дрожжевого теста. Замес опарного и безопарного  дрожжевого теста. 

Подготовка фаршей и начинок для пирогов, пирожков и кулебяк. 

Виды изделий из дрожжевого теста. Способы их тепловой обработки. 

Пироги, пирожки, кулебяки, оладьи, блины дрожжевые. 

4. Оборудование и инвентарь, используемые для подготовки сырья и приготовления блюд и кулинар-

ных изделий из теста. Правила безопасной работы в мучном цехе. 

 

Итоговая контрольная работа.                                                                                                                          

Приготовление блюд гарниров из круп, макаронных изделий, яиц, творога, теста.          

2  

Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий 

и вопросам, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления практического занятия, 

отчета и подготовке к его защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Определение  качества сырья. 

2. Изучение ассортимента круп, бобовых, макаронных изделий, яичных продуктов, молочных товаров, пищевых жиров, сахара. 

3. Составление технологических схем подготовки к производству круп, бобовых, яичных продуктов, творога. 

4. Составление технологических схем приготовления блюд. 

5. Составление таблицы использования инвентаря и оборудования при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста. 

6. Составление технологических схем приготовления различных видов теста. 

7. Расчет рецептур для блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

17  

Учебная практика 

Виды работ:  

-  механическая кулинарная обработка  круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога и соблюдение правил техники безопасности при 

эксплуатации производственного инвентаря и оборудования; 

- приготовление рассыпчатых каш; 

- приготовление вязких и жидких каш; 

- приготовление запеканок, пудингов, котлет и биточков из каш; 
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- приготовление макарон отварных, макаронника, гарниров из бобовых; 

- приготовление вареных яиц, глазуньи, омлета; 

- приготовление вареников с творожным фаршем, вареников ленивых, сырников, запеканок из творога; 

- подготовка фаршей и начинок для блинов и блинчиков. Выпечка блинов и блинчиков; 

-  приготовление пельменей, мантов, чебуреков;  

- приготовление изделий из дрожжевого опарного теста: кулич , расстегай, пирожки печеные, ватрушки, кулябяки; 

-приготовление изделий из дрожжевого безопарного теста: пирожки жареные, пончики, пироги открытые, полуоткрытые, закрытые. 

Производственная практика. 

Виды работ: 

- знакомство с предприятием; 

- ознакомление с инструкциями по технике безопасности на предприятии общественного питания; 

- проведение первичной кулинарной обработки круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога; 

- приготовление  рассыпчатых, вязких, жидких каш; 

- приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий; 

- приготовление вареных, жареных и запеченных блюд из яиц; 

- приготовление блюд из творога. 

- подготовка фаршей и начинок для блинов и блинчиков. Выпечка блинов и блинчиков. 

-  приготовление пельменей, мантов, чебуреков 

- приготовление изделий из дрожжевого опарного теста: кулич, расстегай, пирожки печеные, ватрушки,  

   кулебяки. 

-приготовление изделий из дрожжевого безопарного теста: пирожки жареные, пончики, пироги открытые,  полуоткрытые, закрытые.  

66  

Всего: 201  

 

 

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техноло-

гии кулинарного производства», учебный кулинарный цех. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: комплект демонстрационных плакатов, муляжей, раздаточный 

материал; 

 видеотека по курсу; 

 учебные фильмы по разделам профессионального модуля; 

Технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением и мультимедийный проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 производственные столы; 

 тепловое оборудование (электрические плиты, жарочные шкафы, универсальный 

привод с комплектом сменных  механизмов); 

 весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические) 

 холодильное оборудование (бытовой холодильник) 

 производственный инвентарь и инструменты 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 Нормативные документы 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-

ния. –М.: Хлебпродинформ, 1996, 1997. Сборник технологических нормативов.                                    

ГОСТ  Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения».                       

ГОСТ  Р 53105 - .2008 «Услуги общественного питания»Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.                                                                                                                                           

ГОСТ  Р 53106-2008 «Услуги общественного питания» Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания.                     

ГОСТ  Р 53104-2008 «Услуги общественного питания» Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания.                                                                                   

ГОСТ  Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия.                                                            

СанПиН  2.3.6.2867-11 Санитарно- эпидемиологические требования к организациям об-

щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья.                                                                                                             

СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропор-

тящихся продуктов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры                

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария, учебник для нач. проф. Образования.- 7-е изд.- М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013г. 



  

2. Бурашников Ю.М Охрана труда пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле: учебник для  начального  проф. Образования /Ю.М. Бурашников, 

А.С.Максимов.- 5-е изд., стер.- М.: « Академия», 2013. 

3. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для нач. проф. Образования. 9-е изд., М.: Академия 2014г. 

4. Качурина Т. А., Кулинария. Рабочая тетрадь,-М.:Издательский центр «Академия» , 

2013г. 

5.  Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник  Н.И.Ковалев, М.Н., Куткина 

., В. А.Кравцова.; под. ред.М. А. Николаевой . – М.: Деловая литература, 2014г. 

6. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учебник для нач. 

проф., образования/ З.П. Матюхина.-4-е изд., стер.- М.: -М.: Академия, 2013г. 

7. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф.образования  М. Издательский центр «Академия», 2010г. 

8. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария. Контрольные материалы, - М., Изда-

тельский центр «Академия», 2010г.                                                                                  

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

кондитеров, - М., Издательский центр «Академия», 2010г.                                               

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания», учебное пособие. - М. Издательский центр «Академия», 2010г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Р.П.  Технология приготовления блюд кулинарных изделий. Справочное 

посо- 

2. бие  для предприятий общественного питания.-3-е изд., изм.  и доп.- М. : ПрофиКС, 

2012г. 

3. Ботов М. И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли обще-

ственного питания: учебник для нач. проф. образования/ М. И. Ботов, В. Д. Елхина, 

О.М. Голованов.- 3-е изд., переработанное и доп.- М.: Академия, 2012г. 

4. Долгополова С. В. Новые кулинарные технологии /С. В. Долгополова- М.: ЗАО «Из-

дательский дом «Ресторанные  ведомости», 2005г. 

5. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изде-

лий: учебное пособие, - М. Издательский центр «Академия», 2010г. 

6. Усов В. В. Основы кулинарного мастерства: учебное пособие для средн. проф. обра-

зования /  В. В . Усов. – М. : «Академия» 2012г. 

7. Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова. – 3- е изд. испр. – М. : Академия 

2012г. 

Интернет – ресурсы: 

1.Большой электронный сборник рецептур для предриятий общественного питания (Эле-

кронный ресурс) –Режим доступа: http: / www/ 100 menu, ru/pages, index/ furchet/ 2. htm. 

2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания (Электронный ресурс) –Режим до-

ступа: http:/ www. рitportal. ru /. 

3. Кулинарный словарь. Описание редких и общеупотребимых кулинарных терми-

нов,названий блюд и продуктов, а также краткие исторические справки, касающиеся кулина-

рии (Электронный ресурс) – Режим доступа:http:/www. gotovim. /ru/ dictionary                                    

www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество» 

8. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

9. www.edu.ru  – каталог образовательных Интернет-ресурсов  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению данного модуля предшествует освоение следующих учебных дисциплин: Осно-

вы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология питания с 
основами товароведения продовольственных товаров; Техническое оснащение и организация 

http://www.edu.ru/


  

рабочего места.  
Теоретическая часть занятий по изучению МДК.02.01. Технология подготовки сырья и 

приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста  
проводится в кабинете технологии кулинарного производства, оснащенного мультимедий-
ным оборудованием; в компьютерном классе; в учебном кулинарном цехе при выполнении 
практических работ.  

Реализация программы предполагает учебную практику в конце каждого раздела модуля и 
производственную практику после его завершения. Производственная практика должна про-
водиться в условиях действующего производства. Учебная практика может проводиться как 
в условиях действующего производства, так и в учебных лабораториях. Рекомендуется деле-
ние группы на подгруппы, что способствует индивидуальной направленности процесса обу-
чения. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 1/2 от максимальной учебной нагрузки 

и направлена на формирование общих компетенций. Самостоятельная работа включает в се-
бя изучение основной и дополнительной литературы, написание рефератов по выбранной 
теме, проведение исследований, отработку практических умений. 

 
При освоении программы профессионального модуля предусматриваются консультации 

для обучающихся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу: обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  обязательным является опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы  

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

 



  

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  

Производить подготовку 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приго-

товления блюд и гарни-

ров. 

 

- проверять  органолептическим  способом  

качество зерновых  и  молочных  продуктов, 

муки, яиц, жиров  и  сахара; 

- выбирать  производственный  инвентарь  и  

оборудование  для  подготовки  сырья  и  при-

готовления  блюд  и  гарниров; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты лабора-

торных и практиче-

ских занятий; 

- контрольных ра-

бот по темам МДК. 

 

Зачеты по произ-

водственной прак-

тике и по каждому 

из разделов профес-

сионального моду-

ля. 

 

 

Готовить  и оформлять 

каши и гарниры из круп 

и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы. 

 правила варки каш, бобовых и кукурузы; 

 простые блюда из круп, бобовых, кукуру-

зы; 

 оформление блюд и гарниров из круп, бо-

бовых и кукурузы; 

 правила подачи блюд из круп, бобовых; 

 составление технологических карт блюд из 

круп, бобовых и кукурузы; 

Готовить и оформлять 

простые блюда и 

гарниры из макаронных 

изделий. 

 способы варки бобовых; 

 приготовление простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

 оформление и правила подачи простых 

блюд и гарниров из макаронных изделий; 

 составление  технологических  карт блюд и 

гарниров из макаронных изделий; 

Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и 

творога. 

 способы  варки  яиц; 

 приготовление  простых блюд из яиц и тво-

рога; 

 оформление и правила подачи  простых  

блюд из яиц и творога; 

 составление  технологических  карт про-

стых блюд из яиц и творога; 

Готовить и оформлять 

простые мучные блюда 

из теста с фаршем. 

 приготовление теста для блинов и оладий; 

 приготовление простых  мучных блюд из 

теста с фаршем; 

 оформление и подача мучных блюд из те-

ста с фаршем; 

 составление  технологических  карт про-

стых мучных блюд из теста с фаршем; 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в НСО; 

-участие в олимпиадах профессио-

нального мастерства конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления, 

- участие в социально-проектной де-

ятельности; 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

выполнения работ 

на учебной и про-

изводственной 

практике 

содержания.  

Подготовка рефера-

тов, докладов 

Организовывать собственную де-

ятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определен-

ных руководством.. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных за-

дач 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-решение стандартных и нестандарт-

ных и нестандартных профессио-

нальных задач 

-эффективность и качество выполне-

ния работ  

 

Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

- получение необходимой информа-

ции с использованием различных ис-

точников, включая электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов самостоя-

тельной работы с использованием 

ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет, Ин-

тернет 

Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправ-

лении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

Готовить к работе производ-

ственное помещение и поддер-

живать его санитарное состояние. 

- эффективность и качество выпол-

нения работ 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

- демонстрация готовности к испол-

нению воинской обязанности. 

 



  

 


