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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста

1.1. Область применения программы

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии   с ФГОС        

СПО  по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  19.01.17  Повар, кондитер   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):

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

яиц, творога,  теста

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

молока для приготовления блюд и гарниров

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

из бобовых и кукурузы

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

изделий

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

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

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

-  подготовки   сырья  и  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп,

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

уметь:

 -  проверять  органолептическим  способом  качество  зерновых  и

молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;



 -  выбирать  производственный  инвентарь   и  оборудование  для

обработки для  подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров;

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

изделий, яиц, творога, теста;

знать:

-  ассортимент, товароведную характеристику и требования  к качеству

различных  видов  круп,  бобовых,  макаронных  изделий,  муки,   молочных  и

жировых продуктов, яиц, творога;

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов

-  температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из

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

- правила  проведения бракеража

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и

гарниров, температуру подачи

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых

блюд

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря,

правила их безопасного использования

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

профессионального модуля:

всего – 294   часов  , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68  часов;  

самостоятельной работы обучающегося –34 часа;

учебной практики  –   84 часов;

производственной практики –  108 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности

приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,

яиц,  творога,  теста, в том числе профессиональными (ПК)  и  общими (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Производить  подготовку  зерновых  продуктов,  жиров,  сахара,
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

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

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

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3. Активизировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  ткущий  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-коммуникативные   технологии  в
профессиональной деятельности

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

ОК. 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе  с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)



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

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

профессиональ
ного модуля*

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостояте
льная
работа

обучающего
ся, 

часов

Учебная
практика,

часов

Производственная
практика,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1. Раздел 1.  

Технологический 
процесс  
кулинарной  
обработки сырья 
зерновых 
продуктов,  жиров, 
сахара,  муки, яиц, 
молока

                36  16 2 8 6 6

ПК 2.2.-2.5. Раздел 2.  
Технологический 
процесс 
приготовления и 
оформления 
основных простых 
блюд и гарниров из 
круп, бобовых, 
макаронных 
изделий, яиц, 
творога, теста

258 52 20  26  78 102

Всего: 294  68 26 34 84  108

*



 3.2.Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ. 02 Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
МДК 02.01.   Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

 
Раздел 1 Технологический процесс  кулинарной  обработки сырья зерновых продуктов,

жиров, сахара,  муки, яиц, молока  24/16/8
Тема 1.1.  Ассортимент 
круп, бобовых, кукурузы и
макаронных изделий

 Содержание :  
2 

2
Товароведная характеристика круп, бобовых, кукурузы, макаронных
изделий в ассортименте.
Требования к качеству, условия и сроки хранения .    

Самостоятельная работа: 1
 Выполнение технологических схем обработки  круп, 
бобовых, макаронных изделий -(учебник-  Товароведение пищевых 
продуктов. стр- 210,212,219, пособие для повара Сопина Л.Н.-стр.57 

 Тема 1.2.   Подготовка 
круп и бобовых,  
кукурузы, макаронных 
изделий к приготовлению 
блюд

Содержание:
2 

2
 Организация работы горячего цеха при приготовлении  блюд и 
гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и макаронных изделий. 
 Правила техники безопасности.
 Самостоятельная работа:   1



 1.Заполнение таблицы «Требования подготовки круп к варке»
  учебник- Кулинария Анфимова Н.А. стр-158 , пособие для повара 
Сопина Л.Н.-стр-62)       
2.Сообщение «Бобовые в кулинарии». [Электронный ресурс]  https://
yandex.ru/search/, https://www.gotovim.ru/recepts/garnish/bean/
3.Презентации  по теме «Ассортимент   макаронных изделий». 
[Электронный ресурс]  https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
assortiment-makaronnih-izdeliy-552570.html

Тема 1. 3. Ассортимент , 
показатели качества яиц и 
творога  

Содержание: 2
 

2
Товароведная характеристика яиц и творога.
Технологический процесс первичной обработки яиц и творога
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Самостоятельная работа: 
 Подготовить доклад по теме «Показатели качества яиц  » 
«Показатели качества   творога»[Электронный ресурс]  
ttps://revolution.allbest.ru/cookery/00669301_0.html

1

Тема 1.4. Характеристики 
и виды  муки  , 
используемые на ПОП. 

Содержание: 2 2
Физико-химическая характеристика сырья.
 Условия и сроки хранения  муки, её назначение
Самостоятельная работа: 1
 Презентации  по теме -«Мука на П.О.П» [Электронный ресурс] 
«http://uchitelya.com/tehnologiya/41083-prezentaciya-muka.html
Разработка блок-схемы по ассортиментам  муки, классификации 
сырья - учебник  Товароведение пищевых продуктов. стр219 

Тема 1.5. Классификация  
жиров, их характеристика.

Содержание: 2 2
Физико-химическая, товароведная  характеристика сырья.  
Показатели качества жиров, условия и сроки хранения.

Самостоятельная работа:   1
Презентации  по теме  «Жиры в кулинарии»  «Польза или вред 
жиров»-[Электронный ресурс] 

https://www.gotovim.ru/recepts/garnish/bean/


http://mypresentation.ru/presentation/98673_prezentaciya_na_temu_zhir
y

Тема 1. 6. Классификация 
молока и молочных 
продуктов, сахара     

Содержание : 2 2
Товароведная характеристика  молока, молочных продуктов и 
сахара.
Показатели качества, условия и сроки хранения.
Самостоятельная работа: 1
 Составить и разработать словарь (глоссарий), кулинарное исполь-
зование  на тему «Подготовка сырья и приготовление  блюд из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц и творога, теста» следующих 
понятий: чечевица,  вермишель,  творог,  макаронник,  денатурация,
гарнир, пашот, вареники, запеканка, омлеты,  драчена, гурьевская 
каша, сырники, пудинг, меланж, обминка, пончики, оладьи, 
безопарное тесто, расстегай - Учебное пособие для НПО. Козлова 
С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд 

Тема 1. 7.  Практическая
работа №1   Оценка 
качества первичной 
подготовки сырья   

Содержание : 2 2
Произвести первичную  подготовку круп, бобовых, кукурузы, 
макаронных изделий, молочных продуктов, жиров, сахара.  
Произвести органолептическую оценку доброкачественности сырья.
Самостоятельная работа: 1
Составить таблицу «Признаки доброкачественности сырья на П.О.П 
[Электронный ресурс] KazEdu.kz›referat/107880/6 ,учебник  
Товароведение пищевых продуктов. стр-71,69,196,232.  

Тема 1.8 . Контрольная 
работа   Технологический
процесс  кулинарной  
обработки сырья

 Содержание: 2 2

Выполнение контрольно-измерительных заданий

Самостоятельная работа:
Заполнить таблицу доброкачественности сырья

1

2 раздел:  Приготовление и оформление основных и простых  блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста                                                    

78/52/26

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514992217726258974&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1655.xH2aJe0Dt9pFpbIZFpIm0v4cfAJJFbnNpY3DKNpgqrkgJxsCKlR-DaUoGXv-LQ0sSHmhVJeIpxVJrdYOzj4aIF03UpXR2HbCwtPfVcvPVF1XwN1OlNn000OgipyAvQFutfU4TCbWFIyOOOCUzhiWPdRVoQXXjJoSay30mWqinFKDj5olFeBiR6qoBEsOnlkD.ca4fbdc65417e84a00206b736bd7d0b382d6341e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UZRNknGSPfpToJhdD2bxJeQgvrSXF8iz&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKceLMrlR73z9Fx0VUGqbDUje5KjUjbbux4FzjXJc8nvIqVSOKWy_oBmp8WBI9pmmasggTdZ2vP4ETvTP49Mqi0A1f3Z1o5Sp0VrU1MIy_anGQbJ0T3TX6f7SA3H2-62rUDmmMRAdDBsKu7mgBChKdV-N2qmCTDWQ4ORsibLXm2myg1MRBjCbF5L8YX0Lb6a9OuAi0eNr3T3-LJ21u6d54u2fJW1JDM2MSrHibQCZQmcjNriT_AbzCsknWJRo6VdKm-2Z98SwdwHU5fsSQQ8F0HvPVnbz2OiXtAwYgXm1JJRSHb7KR3Z4vAFVAloYGAHzv8uz0JoU7Ch7Hse4Ox_0TWpz6u1Kn1FHjKeZmizZ_P6PDdpVFpm5CR8rVxOUNXMDgFt6K1zfP-XjLTWh-nipFWDb5O8HsceaEBnXZO-KD7s4fUCQ66TnFNWmoWzEVDi2HMQmq4TtoYAnbqZWzVnimvXGpggzh8gvtctZkfMhIPT4Uxkx-A9eebrEQJUu7Ni9FqaHkWAHeCq76BLlILy4hTck8pqxo8kfH2HgNiiqeo6qeiZjnD0wq6yu1_lYPJo_IzkYzlxmuYjLEFKrBDcZW9a6TKMsvj1pHm034mx8TJgBJqCGkK7o45wFAjcwiLcdNDb3ez6WjJU26swqGlvA3_zxA4FPKor9rwJIqAf5uawxRWchiv3B3e2n8m1-WIo637MEQh7pKg9kOZVmuJaMbFiVD-OvX3LtIS7X_nNcrbhT2I2dCXaP5GbBSzmHfqP6rZ8FxvV7R3JN&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQXlJMl9NM19ScUs0MjBrcmYwRl9meUVkemJnZGd5dlEzVE52Nm1EU1VlZk95Y0JZTGotclZ0Z0MyMDJUbm5YdnpFOUsxeEpIeGNxOGp4WlcteFAtQmtZVnZUS3dhU0hXTXFIS29TTmlEM0g,&sign=481f18665f35fc846584c37680351cf4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwOHmESs4NAb-XB2TV1Rdw9HY3PUKKuAQKR6XrTq5JGsAPlag38lPQmLkKBqyegB_OLmU10FmsJfFq7sIKtFbfZ8ZBQaNhYbIiQZMpYxNdD6gno7-ApMaQy0u6BzA0S_t1SrIDQnD30FurgwZrc9RkHDqlhdgDyTW6uZYIfGIR1neyN3iERJykxpzI6dkAVCv3zPMHwtg-PsrB2FVIyc0RX6-EK2-_V1fzAvANERiOUKBMp_RJMNoL2gCuBVw2SnsBq17UQsCQsnNkdX-LC0nWtFzKCCYApfVLbO92hZysuLZp25FCneG2OBBP9awMm6S0H2Z21ZCkHFyNmmUTBj9Ax8e8FcMhKv2kBetf8AZrfg-vBgcgqgdnriJ9LOpQ-iXjySt9wmfZZabXho8ATAVGSdevmFoZut73BH4iV26KUZkVic9S68ZDGdcDxlA5gA08yEdy-TME3K_uGb4EWplC_PT2aJoes2Yp4nWpK2SDlyCuJKBNLbhQRj64zHkmfollMSQvvOq4xQmNk_MYucW7li0PR0Iu8QG&l10n=ru&cts=1514993845189&mc=5.752882397367854
https://www.KazEdu.kz/


Тема 2.1.  Организация 
работы горячего, мучного 
цехов.
Правила техники 
безопасности

Содержание:
Организация  при приготовлении приготовления блюд и гарниров из

2 2

 круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога.
 Изучение правил техники безопасности.

Самостоятельная работа: 1
  Составление схем планирования горячего и мучного  цехов - 
учебник  Организация производства на ПОП. Л. А. Радченко стр-
93,104

Тема 2.2 . Практическая 
работа № 2  Подбор 
производственного 
инвентаря и оборудования

 Содержание : 2 2
Подбор производственного инвентаря и оборудования в горячем 
цехе, правила их безопасного использования
Самостоятельная работа: 1
 Заполнение  таблицы «Назначение инвентаря, оборудования» - 
учебник Технологическое оборудование В.П.Золин  гл. 1-9

Тема 2.3.   Технология  
приготовление каш и 
блюд из каш

 Содержание : 2 2
Ассортимент каш и блюд из каш , рецептуры , различной 
консистенции, подача, требования к качеству, условия и сроки 
хранения и реализации.
Самостоятельная работа: 1

  Заполнение таблицу «Соотношение продуктов при варке каш» - 
учебник- Кулинария Анфимова Н.А. стр- , пособие для повара 
Сопина Л.Н. стр-  158     

Тема 2.4.  Лабораторная 
работа №1
Приготовление,
оформление и отпуск каш
и  блюд из круп  

  Содержание работы: 2 2,3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: каша 
вязкая с черносливом, биточки манные.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.
Самостоятельная работа: 1

 Составить технологические  карты, технологические схемы блюд из



круп   - «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
Харченко Н.Э» стр-133

Тема 2.5. Технология 
приготовления блюд из  
бобовых и кукурузы

 Содержание : 2 2
Ассортимент  блюд из  бобовых и кукурузы , рецептуры  , подача, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации.
Самостоятельная работа:   Презентация «Блюд из  бобовых»
[Электронный ресурс] http://www.myshared.ru/slide/284399

1

Тема 2.6.  Лабораторная 
работа № 2 
Приготовление, 
оформление, отпуск блюд 
и гарниров из бобовых и 
кукурузы.

Содержание работы: 2 2,3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: бобовые с
жиром и луком, кукуруза отварная.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.
Самостоятельная работа: 1
Составить технологические  карты, технологические схемы блюд из
бобовых  и  кукурузы-  «Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных
изделий Харченко Н.Э» стр-138-141.

Тема 2.7. Технология 
приготовления блюд из 
макаронных изделий

Содержание : 2 2
Ассортимент блюд из макаронных изделий  рецептуры, подача, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации.

Самостоятельная работа:  1
Презентация «Блюда из макаронных изделий» [Электронный 
ресурс] ttp://www.myshared.ru/slide/1226221/

Тема 2.8 . Лабораторная 
работа№ 3 
Приготовление, 
оформление, отпуск блюд 
и гарниров из макаронных
изделий

Содержание работы: 2 2,3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: макароны 
отварные с жиром, лапшевник с творогом.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.
Самостоятельная работа: 1



Составить технологические  карты, технологические схемы блюд из 
макаронных изделий- «Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий Харченко Н.Э» стр-145

Тема 2.9. Технология 
приготовления блюд из 
яиц

Содержание : 2
2Ассортимент, рецептуры блюд из яиц, подача, требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации блюд из яиц.
Самостоятельная работа:   Заполнение  таблицы «Время варки 
яиц» учебник- Кулинария Анфимова Н.А. стр-240 , пособие для 
повара Сопина Л.Н.-стр- 65      

1

Тема 2.10. Лабораторная
работа №4 
Приготовление, 
оформление, отпуск блюд 
из яиц

Содержание работы: 2 2,3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: яичница –
глазунья (натуральная); омлет натуральный.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.
Самостоятельная работа 1
Составить технологические  карты, технологические схемы блюд из 
яиц- «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Харченко 
Н.Э»стр-148

Тема 2. 11 . Технология 
приготовления блюд из  
творога.  

Содержание : 2 2
 Ассортимент, рецептуры блюд, подача, требования к качеству, 
условия и сроки хранения и реализации блюд из творога.
Самостоятельная работа:   1

 Заполнение  таблицы «Ассортимент блюд из творога» указать 
тепловую обработку, для каждого блюда -учебник- Кулинария 
Анфимова Н.А. стр- 248, пособие для повара Сопина Л.Н.-стр-72   

Тема 2.12. Лабораторная
работ №5 Приготовление,
оформление, отпуск блюд

из творога

 Содержание работы: 2
 
 

2.3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда: творог с 
молоком и сахаром, сырники.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.



Самостоятельная работа:
Заполнение  карты дефектов и пути их устранения блюд из   
творога. -Качурина ,Т.А. Кулинария стр-248. Рабочая тетрадь   учеб. 
пособие для нач. проф. образования/

1

Тема 2.13. Технология 
приготовления фаршей.  

Содержание : 2

 

2
Ассортимент, рецептуры фаршей, использование по назначению, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализация 
Самостоятельная работа:  Составление презентаций, сообщений 
«Ассортимент фаршей» -книга кулинара [Электронный ресурс] –
http://knigakulinara.ru/books/ 

1

Тема 2.14. Технология 
приготовления  
бездрожжевого теста и 
изделий из него

  Содержание : 2
 

2

Ассортимент блюд и гарниров из теста. Тесто для   вареников, 
пельменей, лапши домашней  изделия из него, варка подача, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. 
Бракераж готовой продукции
Самостоятельная работа: 1
Выполнение технологических схем, блюд из  без дрожжевого теста  
-Качурина ,Т.А. Кулинария-стр 296. Рабочая тетрадь   учеб. пособие 
для нач. проф. образования/

Тема 2. 15. Технология 
приготовления теста для 
блинов, блинчиков, 
оладий.  

Содержание: 2
 

2
Ассортимент блинов, блинчиков, оладий, рецептуры , выпечка, 
подача, требования к качеству, назначение условия и сроки 
хранения и реализация блинов, блинчиков, оладий. 
Самостоятельная работа: 1
  Выполнение технологических схем приготовления блинов, 
блинчиков, оладий-учебник Кулинария Анфимова, Н. А.стр-300
Подготовить сообщение « Русские блины» Книга кулинара 
[Электронный ресурс] –: http://knigakulinara.ru/books/

Тема 2. 16. Лабораторная
работа №6  

Содержание работы:
1.Приготовить и оформить для подачи следующие блюда:  

 2 2,3

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F


Приготовление, 
оформление, отпуск блюд 
из бездрожжевого теста 

(вареников, пельменей, лапши домашней), блинов, блинчиков, 
оладий.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.
Самостоятельная работа:   1
Заполнение карты дефектов и пути их устранения блюд 
бездрожжевого теста -Качурина ,Т.А. Кулинария стр 311. Рабочая 
тетрадь   учеб. пособие для нач. проф. Образования.

Тема 2.17. Технология 
приготовления 
дрожжевого опарного 
теста изделий из него.

Содержание : 2
Ассортимент изделий, рецептуры, замес теста , выпечка подача, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации 
изделий из дрожжевого теста
 Самостоятельная работа: 1
 Составление алгоритмов блюд из бездрожевого теста -учебник- 
Кулинария Анфимова Н.А. стр-301 , пособие для повара Сопина 
Л.Н.-стр-77)       

Тема 2. 18.  Технология 
приготовления 
дрожжевого безопарного 
теста изделий из него. 

 Содержание : 2
Ассортимент изделий, рецептуры, замес теста , выпечка подача,, 
требования к качеству, назначение условия и сроки хранения и 
реализация изделий из дрожжевого теста безопарным способом
Самостоятельная работа:  1
 Выполнение технологических схем, кулинарных изделий  из   
дрожжевого теста  безопарным способом-учебник- Кулинария 
Анфимова Н.А. стр 308- , пособие для повара Сопина Л.Н.-стр-79)    

Тема 2.19.  Лабораторная
работа №7   
Приготовление мучных 
изделий из теста с фаршем

 Содержание работы: 2 2,3
1.Приготовить и оформить для подачи следующие  кулинарные 
изделия: кулебяка с капустой, пирожки жареные,  пирог открытый, 
закрытый, беляши.
2.Составить отчет (заполнить форму).
3.Дать оценку качества приготовленных блюд.



Самостоятельная работа: 1
  Составление технологических карт с перерасчетом  количества 
порций по теме  2.19- Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий Харченко, Н,Э стр.347-365

Тема 2.20 .Практическая
работа №3  Решение 
технологических задач

 Содержание : 2 2,3
  Составить технологическую карту, технологическую схему    по
Харченко, Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий »

Самостоятельная работа:  1
 Составление технологических карт с перерасчетом  количества 
порций по темам 2.3,2.5,2.7.
Харченко. Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий »
стр. 133-148.  

Тема 2.21. Практическое 
работа  №4 Решение  
ситуационных задач

Содержание : 2 2,3
 Решение ряд проблемных ситуационных задач при приготовлении 
блюд из круп, бобовых, макаронных изделий и из теста.
Самостоятельная работа:  1
 Решение задач

Тема 2.22.  Механическое 
оборудование 

Содержание : 2
 
 

2
Ассортимент  просеевательных,  тестомесильных, взбивальных  
машин, назначение, правила эксплуатации
Самостоятельная работа:  
 Заполнение таблицы «Рабочие инструменты и их назначение» - 
Комплексное оборудование предприятий общественного питания 
[Электронный ресурс] –   http://www.eq-vip.ru/articles/.

1

Тема 2.23.Тепловое 
оборудование    

Содержание: 2 2
Ассортимент пекарных шкафов, назначение, правила эксплуатации

Самостоятельная работа:   1
Составление  презентации« Ассортимент пекарских шкафов, их 

http://www.eq-vip.ru/articles/


назначение» - Комплексное оборудование предприятий 
общественного питания [Электронный ресурс]   http://www.eq-vip.ru/
articles/,

   Экзамен  6
 

3

Учебная практика
 84

 
3

1. Инструктаж по технике безопасности. Подготовка  сырья к производству 6 

2. Приготовление   гарниров и блюд из круп 6
3.  Приготовление  блюд из бобовых. 6
4  Приготовление  блюд из кукурузы 6
5.Приготовление  блюд  и гарниров  из макаронных изделий. 6
6. Приготовление блюд из яиц. 6

7.Приготовление блюд из творога 6

8. Приготовление блюд из   творога. 6
9. Приготовление  вареников, пельменей  и лапши.  6
10. Приготовление блинов, блинчиков, оладий. 6
11. Приготовление сдобного пресного теста 6
12. Приготовление дрожжевого безопорного теста и изделий из него. 6
13. Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него. 6
14. Дифференцированный зачет 6

Производственная  практика 108 3

 
1. Подготовка  сырья к производству. 6  

 
 

2. Приготовление   гарниров из круп . 6
3. Приготовление   гарниров из   бобовых. 6

http://www.eq-vip.ru/articles/
http://www.eq-vip.ru/articles/


 4. Приготовление   гарниров из  зерновых. 6
5.Приготовление блюд из каш. 6
6.Приготовление блюд из каш. 6
7.Приготовление гарниров из макаронных изделий. 6
8.Приготовление блюд из макаронных изделий. 6
9.Приготовление отварных  блюд из яиц. 6
10.Приготовление  жаренных, запечённых  блюд из яиц. 6
11.Приготовление отварных блюд из творога. 6
12.Приготовление  жареных блюд из творога. 6
13.Приготовление  запечённых  блюд из творога. 6
14. Приготовление  вареников, пельменей  и лапши.  6
15. Приготовление блинов, блинчиков, оладий, сдобного пресного теста. 6
16. Приготовление дрожжевого безопорного теста и изделий из него. 6

17. Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него. 6
18. Дифференцированный зачет. 6
Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

 Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов  «Технология  кулинарного  производства»,  «Технологическое
оборудование  кулинарного  и  кондитерского  производства»  и  лабораторию
«Учебный кулинарный цех».

   Оборудование учебного кабинета:

1.Рабочее место преподавателя

2.Рабочие места для обучающихся

3.Макеты блюд и изделий

4.Технологические карты

5.Схемы технологических процессов

6.Плакаты

7.Инструкции по технике безопасности

Технические средства обучения: 

1.Экран 

2.Мультимедийный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1.Холодильное оборудование 

2.Электрическая плита

3.Жарочные шкафы

4.Наплитная посуда

5.Миксеры

6.Пекарский шкаф

7.Мясорубки

8.Разделочные доски



9.Ножи

10.Венчики

11.Сито

12.Дуршлаг

13.Грохот

14.Шумовки

15.Скалки 

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает
обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика    проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и
могут реализовываться рассредоточено.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  проводится
концентрированно, на  основе  прямых  договоров  между  образовательным
учреждением и организацией, куда направляются обучающиеся.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: рабочий стол,
моечная  ванна,  весы  настольные,  разделочные  доски,  ножи,  овощерезательная
машина, картофеле очистительная машина, электроплита, фритюрница, гриль, ножи
для удаления глазков и экономной очистки овощей, ПК, холодильное оборудование
столы для зоны инструктажа и заполнения дневников.
4.2. Информационное обеспечение обучения

 Основные источники:

1.  Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2015

2. Сопина  Л.Н.  Пособие  для  повара:  Учеб.пособие  для  учащихся  проф.  учеб.

заведений. – М.: Академия, 2015

3. Козлова С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд: Учебное

пособие для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2015

4. Шатун Л.Г. Кулинария: Учебник для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2014

5. Семиряжко Т.Г.  Кулинария.  Контрольные материалы: Учебное пособие для

НПО. – М.: ИЦ Академия, 2013

6. Харченко Н.Э. Технология приготовления блюд: Учеб пособие для НПО. – М.:

Академия, 2013



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

поваров и кондитеров: Учеб пособие для НПО. – М.: Академия, 2012

8. Голубев  В.Н.  Обработка  рыбы и морепродуктов:  Учебник  для  НПО.  –  М.:

ИРПО, 2013

9. Бутейкис  Н.Г.,  Жукова  А.А.  Технология  приготовления  мучных  и

кондитерских изделий: Учебник для НПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2011

10.Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий. – К.: А.С.К., 2012

11.Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». Блюда из яиц

и творога, горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого

теста. – М.: Академия, 2013

12.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии  «Повар».

Механическая кулинарная обработка продуктов. – М.: Академия, 2012

13.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии  «Повар».  Соусы,

блюда из овощей, круп. – М.: Академия, 2013

         14.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного

питания-Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 352 с.

Дополнительные источники:

Диск:  «Повар.  Приготовление  вторых  блюд»,  «Повар-кондитер.  Приготовление

изделий из теста; сладких блюд, напитков»; Обучающая система. – М.: Академия,

2011

Интернет ресурсы:

1. Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

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

http:// vkus.by.

1. Пакет контрольно – измерительных материалов для подготовки 

квалифицированных рабочих      по профессии « Повар, кондитер».

2. Технологические схемы приготовления различных видов теста.

3. Технологические схемы приготовления различных видов теста. (рабочая тетрадь)

Издания на электронных носителях:



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

www.horeca.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессионального

модуля  (18  часов  в  неделю).  Длительность  урока  теоретического  обучения

составляет 45 минут, продолжительность учебной   практики – не более 6 часов в

день.

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках

профессионального  модуля  ПМ.02 Приготовление  блюд  и  гарниров  и  круп,

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

теоретического  материала  междисциплинарного  курса  МДК.  02.01  Технология

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных

изделий, яиц, творога, теста и прохождение учебной практики (производственного

обучения)  для  получения  первичных  профессиональных  навыков  по  каждому из

основных  видов  профессиональной  деятельности.  Производственную  практику  в

рамках  профессионального  модуля  рекомендуется  проводить  после  учебной

практики.

   Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную   практику. 

При  работе  над  выпускной  квалификационной  работой  (проектом)

обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному

курсу  (курсам):  наличие  высшего  профессионального  образования,

соответствующего профилю модуля ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров и круп,

бобовых  и  макаронных  изделий,  яиц,  творога,  теста  и  профессии  «Повар».

Преподаватели  междисциплинарных  курсов  должны  проходить  стажировку  в

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.



Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство  практикой: Инженерно-педагогический  состав: дипломированные

специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также

общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены

в пищевом  производстве»;  «Физиология  питания  с  основами  товароведения

продовольственных товаров»; «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»; «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера производственного обучения:

 наличие 5–6 квалификационного разряда  с  обязательной  стажировкой  в

профильных  организациях  не  реже  1-го  раза  в  3  года.  Опыт  деятельности  в

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 

(освоенные

профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и

методы

контроля и

оценки 
ПК2.1.

Производить   подготовку

зерновых  продуктов,  жиров,

сахара,  муки,  яиц,  молока для

приготовления  блюд  и

гарниров

-Определение

органолептическим  способом

качество зерновых и молочных

продуктов, муки, яиц, жиров и

сахара;

-Выбор  производственного

инвентаря  и оборудования  для

подготовки сырья;

-Определение ассортимента  и

товароведная  характеристика,

требования   к  качеству

различных  видов  круп,

бобовых, макаронных изделий,

муки,   молочных  и  жировых

продуктов, яиц, творога;

-Владение  способами

минимизации  отходов  при

подготовке продуктов

-Владение  приемами  подбора

технологического

оборудования  и

производственного  инвентаря,

правила  их  безопасного

Экспертное

наблюдение  и

оценка  при

выполнении

работ  по

учебной

практике

(производственн

ому обучению)

Комплексное

практическое

задание

Составление

алгоритма

первичной

обработки сырья



использования
ПК2.2. 

Готовить и оформлять каши  и

гарниры  из  круп  и   риса,

простые  блюда  из  бобовых  и

кукурузы

-Проверка  органолептическим

способом  качества  риса,

бобовых и кукурузы;

-Выбор  производственного

инвентаря  и оборудования  для

приготовления каш и гарниров;

-Приготовление  и  оформление

каш и гарниров  из  круп  риса,

бобовых и кукурузы;

знать:

-  Определение ассортимента и

товароведная  характеристика,

требования   к  качеству

различных  видов  круп  риса,

бобовых и кукурузы;

-Владение  способами

минимизации  отходов  при

подготовке продуктов

-Выбор  оптимального

температурного  режима  и

правила  приготовления  каш  и

гарниров  из  круп  риса,

бобовых и кукурузы;

-Проведение бракеража

-Демонстрация  способов

сервировки  и  варианты

оформления и подачи простых

каш  и  гарниров,  температуру

подачи

-Применение условий и сроков

хранения и реализации

Экспертное

наблюдение  и

оценка  при

выполнении

работ  по

учебной

практике

Составление

алгоритма

правил  варки

рассыпчатых

каш



готовых каш и гарниров

-Подбор   технологического

оборудования  и

производственного  инвентаря,

правила  их  безопасного

использования
ПК2.3. 

Готовить  и  оформлять

простые блюда и гарниры  из

макаронных изделий

-Проведение

органолептической  оценки

качества макаронных изделий;

-Выбор  производственного

инвентаря  и оборудования для

приготовления  простых блюд

и  гарниров  из  макаронных

изделий;

-Приготовление  и  оформление

простых  блюд  и  гарниров  из

макаронных изделий ;

-Определение  ассортимента,

товароведная характеристика и

требования   к  качеству

различных видов  макаронных

изделий;

-Демонстрация  способов

минимизации  отходов  при

подготовке продуктов

-Выбор  температурного

режима  и  правила

приготовления простых блюд и

гарниров  из   макаронных

изделий;

-Проведение бракеража

-Демонстрация  способов

Экспертное

наблюдение  и

оценка  при

выполнении

работ  по

учебной

практике



сервировки  и  варианты

оформления и подачи простых

блюд  и  гарниров  из

макаронных  изделий,

температуру подачи

-Хранение,  сроки  реализации

блюд  и  гарниров  из

макаронных изделий  и

требования к качеству готовых

блюд из макаронных изделий

-Подбор  технологического

оборудования  и

производственного  инвентаря,

правила  их  безопасного

использования
ПК2.4. 

Готовить и оформлять простые

блюда из яиц и творога

-Проверка  органолептическим

способом  качество   яиц   и

творога;

-Выбор  производственного

инвентаря  и оборудования для

приготовления простых  блюд

из яиц и творога;

-Приготовление  и  оформление

простых   блюд  из  яиц  и

творога;

-Определение  ассортимента,

товароведная характеристика и

требования  к качеству  яиц  и

творога;

-Демонстрация  способов

минимизации  отходов  при

подготовке продуктов

Экспертное

наблюдение  и

оценка  при

выполнении

работ  по

учебной

практике



-Выбор  температурного

режима  и  правила

приготовления  простых  блюд

из яиц и  творога;

-Проведение бракеража

-Демонстрация  способов

сервировки  и  варианты

оформления и подачи простых

блюд  из  яиц  и  творога,

температуру подачи

-Применение правил хранения,

сроков реализации  и

требования к качеству готовых

блюд

-Подбор   технологического

оборудования  и

производственного  инвентаря,

правила  их  безопасного

использования
ПК2.5.

Готовить   и  оформлять

простые   мучные  блюда  из

теста  с фаршем

-Проверка  органолептическим

способом качество  муки, теста

и фарша;

-Выбор  производственного

инвентаря  и оборудования  для

приготовления  простых

мучных  блюд  из  теста  с

фаршем;

-Приготовление  и  оформление

простых мучных блюд из теста

с фаршем;

-Определение  ассортимента,

товароведная характеристика и

Экспертное

наблюдение  и

оценка  при

выполнении

работ  по

учебной

практике

Составление

технологических

схем

приготовления

различных видов



требования  к качеству  муки,

теста  и фарша;

-Демонстрация  способов

минимизации  отходов  при

подготовке продуктов

-Подбор  температурного

режима  и  правила

приготовления  простых

мучных   блюд   из  теста  с

фаршем;

-Проведение бракеража

-Демонстрация  способов

сервировки  и  варианты

оформления и подачи простых

мучных   блюд   из  теста  с

фаршем, температуру подачи

-Хранение, сроки реализации

требования к качеству готовых

блюд

-Подбор  технологического

оборудования  и

производственного  инвентаря,

правила  их  безопасного

использования

теста

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность

профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и

обеспечивающих их умений.



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и
оценки 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии;
- активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности;
- наличие положительных отзывов
по итогам  практики;
- участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.п.

наблюдение и 
оценка на 
лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач.

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы.

- готовность анализировать 
нестандартные ситуации;
- готовность к пониманию 
инструкций, технологических 
условий;
- способность планировать и четко
соблюдать технологическую 
деятельность; 

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

ОК 4. Осуществлять поиск 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- способность работать с 
информационными источниками 
(книги, журналы, газеты и т.д.) и 
извлекать информацию;
- способность оформить (устную и
письменную) тематическую 
работу;
- способность самостоятельно 
осваивать знания и умения, 
необходимые для решения 
поставленной задачи;

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- способность использовать 
информационные технологии 
(ИКТ);

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 



практике
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.

- способность организовать работу
в команде;
- участвовать в совместном 
принятии  решений;
- организовывать работу так, 
чтобы не вызвать стрессовую 
ситуацию в группе.

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

OK 7. Готовить к работе 

производственное помещение 

и поддерживать его санитарное

состояние.

- обоснованность выбора 
производственного оборудования 
и инвентаря, соблюдая требования
техники безопасности и 
санитарных норм.

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности.

наблюдение и 
оценка на 
лабораторно 
практических 
занятия, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике


