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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПМ 03 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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 в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания; в профессиональной подготовке в 

области общественного питания; при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО:  19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе 

среднего (полного) общего и начального профессионального образования.. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

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

птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

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

выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

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

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

классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 

методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

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; 

методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов;  

ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;  

правила соусной композиции горячих соусов; 

температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных 

типов сыров; 

варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

технологию приготовления сложных супов пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 



6 

 

технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

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

традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

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

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

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

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции;  

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции 

1.2.1   Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

грибов и сыра 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК.09  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 Очная форма обучения: 

всего -495 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 387 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 129 часов; 

учебной практики -36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

Заочная форма обучения: 

всего — 495 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 387 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 331 часов 

учебной практики -36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

часы 

(макс.

учебна

я 

нагруз

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Коды 

компетенций 
Форма 

промежуточного 

контроля Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

по очной форме 

обучения 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся по 

очной 

форме 

обучен

ия 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося по заочной 

форме обучения 
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о
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о
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о
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В
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го
, 

ч
ас

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 МДК 03.01 Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

387 258 158 
 

10 
 

129 56 

 

36 
 

2 
 

331 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

диф. зачет 

2 Учебная практика 36  ПК 3.1-3.4 зачет 

3 Производственная практика  72 ПК 3.1-3.4 зачет 

 Всего: 495 258 158 10 129 56 36 2 331  Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план профессионального модуля ПМ 03 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 по 

очной 

форме 

обучения 

Объем 

часов по 

заочной 

форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 1  Организация процесса приготовления  сложной горячей кулинарной продукции 

Тема 1.1.Товароведная 

характеристика сырья 
Содержание 12 4 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 14 

Пищевая ценность овощей и грибов, классификация, условия хранения и требования 

к качеству Экзотические овощи и грибы 

2  

Классификация, характеристика ассортимента твердых  и мягких сычужных сыров, 

рассольных, кисломолочных и переработанных сыров условия хранения и 

требования к качеству 

2 2 

Классификация, характеристика ассортимента уксуса, пряностей, специй, вина и 

вино-водочных изделий для приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

2 2 

Практическое занятие 

Оценка качества сыров по органолептическим показателям 

2 2 

Классификация, характеристика ассортимента макаронных изделий 2 2 2 

Практическое занятие 
Оценка качества макаронных изделий 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов  по  темам: 

Пороки кисломолочных продуктов 

Пороки и условия хранения макаронных изделий  

Пищевая ценность грибов 

Ознакомление с признаками классификации корнеплодов по срокам их хранения 

Проанализировать показатели качества клубнеплодов с требованиями ГОСТа 

Изучение пороков сыров, маркировки и упаковки 

6   



 

 
Тема 1.2 Тепловое 

оборудование для 

приготовления сложных 

горячих блюд 

Содержание 14 4 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 14 

Классификация варочного оборудования для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

2 2 

Практическое занятие 
Пищеварочные котлы, электроварки, пароварочные аппараты: назначение, 

устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности 

2 2 2 

Классификация жарочного оборудования для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции. Электросковороды, грили контактные и бесконтактные, 

фритюрницы, гриль-саламандра. Многофункциональное оборудование:  плиты, 

СВЧ-аппараты, пароконвектоматы 

2  2 

Практическое занятие  
Устройство, принцип действия, безопасная эксплуатация жарочного оборудования.  

2 2 

Кипятильники и водонагреватели. Тепловое оборудование раздаточных линий, 

коптильные печи. Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и 

техники безопасности 

2 2 

Практическое занятие  
Устройство, принцип действия, безопасная эксплуатация кипятильников и 

водонагревателей 

2 2 

2 

Практическое занятие  
Устройство, принцип действия, безопасная эксплуатация многофункционального и 

раздаточного оборудования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов  по  темам: 

Способы передачи тепла и их характеристика 

Теплогенерирующие устройства 

Классификация тепловых аппаратов по различным признакам 

4   

Тема 1.3 Организация 

производства сложных супов, 

горячей кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

Содержание 16 4 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 16 

Организация работы горячего цеха. Технологические линии, рабочие места. Подбор 

оборудования и инвентаря. Принципы размещения оборудования 

2 2 

Практическое занятие 
Решение производственных ситуации по организации процессов  приготовления 

сложных супов, соусов, блюд из овощей, мяса, рыбы, птицы 

2 2 2 

 

 

 

 

2 

Организация работы горячего цеха, суповое отделение. 2  

Практическое занятие 
Решение производственных ситуации по организации процессов приготовления 

сложных супов, соусов, блюд из овощей, мяса, рыбы, птицы 

2 



 

Организация работы горячего цеха, соусное отделение. 2 2 

Практическое занятие 
Решение производственных ситуации по организации процессов приготовления 

сложных супов, соусов, блюд из овощей, мяса, рыбы, птицы 

2  2 

Организация работы горячего цеха. Принципы размещения оборудования 2 2 

Практическое занятие 
Решение производственных ситуации по организации процессов приготовления 

сложных супов, соусов, блюд из овощей, мяса, рыбы, птицы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  теме: 

Микроклимат горячего цеха 

Составление схем  
организации процессов приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

4  

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 2 Приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

Тема 2.1 Технология 

приготовления сложных 

супов 

Содержание 30 10 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 36 

Технология приготовления сложных заправочных супов. Ассортимент сложных 

горячих супов 

2 2 

Технология приготовления сложных  прозрачных и пюреобразных супов 

Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов. Основные 

критерии качества подготовленных компонентов.  

2  

Технология приготовления супов национальной и зарубежной кухни 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

супов Температурные, санитарный режим и правила приготовления для различных 

видов сложных супов. Варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов 

2 

Технология приготовления гарниров к сложным супам. Дизайн и оформление 

готовых супов 

2 

Практические занятия 

Расчет сырья, определение количества порций с учетом вида кондиции и 

взаимозаменяемости для приготовления сложных супов (пюреобразных, 

прозрачных, национальных).  

4 4 2 

 

 Лабораторная работа 

Приготовление сложных заправочных супов. Выбор  

температурного и временного режимов при приготовлении, подаче, оценка  

качества готовых блюд 

6  2 

2 

Лабораторная работа 6 



 

Приготовление прозрачных супов и специальных гарниров. Выбор  

температурного и временного режимов при приготовлении, подаче, оценка  

качества готовых блюд 

 

Лабораторная работа 
Приготовление сложных супов национальной и зарубежной кухни. Выбор  

температурного и временного режимов при приготовлении, подаче, оценка  

качества готовых блюд 

6 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

правила подготовки продуктов и ингредиентов для приготовления сложных супов, 

ассортимент и приготовление пюреобразных супов 

ассортимент и приготовление пюреобразных супов 

приготовление гарниров к прозрачным супам 

Составить технологические схемы: 

приготовления бульонов (костного, мясо - костного, рыбного, из птицы) 

Составить технологические карты: 

на национальные супы. 

16  

Тема 2.2 Технология 

приготовления сложных 

горячих соусов 

Содержание 8 - 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 14 

Ассортимент сложных горячих соусов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 

сложных горячих соусов. Основные критерии качества готовых горячих сложных 

соусов. Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих соусов Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для различных видов сложных горячих соусов. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих соусов 

2  

Температура подачи сложных горячих соусов. Правила соусной композиции 

горячих соусов. Технология приготовления сложных горячих соусов: соуса 

голландского и его производных (соуса с соком апельсина, соуса с вином, соуса с 

взбитыми сливками); соуса яичного сладкого; соус bearnaise и его производных 

(соуса с концентрированным мясным бульоном, соуса с томатным пюре); остро-

сладкие густых соусов; соусов из ракообразных. 

2 

 Технология приготовления сложных холодных соусов: соуса майонез и его 

производных; соусов на основе кисломолочных продуктов; фруктовых, ягодных и 

овощных соусов (кули); сложных сливочных соусов; столовой горчицы и соуса из 

столовой горчицы; соуса-винегрет; соуса тартар, соуса ремуляд. 

2 

Практическое занятие 
Расчет сырья по формулам, выбор способов и приемов приготовления  

сложных горячих соусов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов  по  темам: 

6   



 

Соусы французской кухни 

Соусы итальянской кухни 

Соусы восточной кухни 

Составить технологические карты: 

на национальные соусы. 

Составление конспекта  по  теме: 

правила подбора ингредиентов для приготовления сложных соусов 

Тема 2.3 Технология 

приготовления блюд из 

овощей и грибов 

Содержание 26 6 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 38 

Ассортимент сложных горячих блюд из овощей и грибов. Основные критерии 

оценки качества готовых сложных блюд из овощей 

2  

Практическое занятие 
Расчет сырья по формулам для приготовления сложных блюд из овощей. 

2 

Технология приготовления сложных блюд из овощей 2 2 2 

Практическое занятие 
Расчет сырья по формулам для приготовления сложных блюд из грибов 

2  3 

Технология приготовления сложных блюд из грибов 2 

Практическое занятие 
Оформление документации для приготовления сложных блюд из овощей (ТТК, ТК) 

4 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей  и грибов 2 

Практическое занятие 
Оформление документации для приготовления сложных блюд из овощей 

(бракеражный журнал) 

2 

Практическое занятие 
Оформление документации для приготовления сложных блюд из грибов (ТТК, ТК) 

2 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных горячих блюд из овощей и грибов 

6 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

значение овощных блюд в питании 

блюда из  овощей и грибов 

Составление конспекта  по  темам: 

ассортимент и технология приготовления блюд из тушеных овощей 

ассортимент и технология приготовления овощных запеканок, суфле, овощных 

паштетов 

Разработка ТК и ТТК: 

на блюда из овощей и грибов 

18  

Тема 2.4 Технология 

приготовления  сложных 
Содержание 14 - 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 24 



 

горячих блюд из   сыра Ассортимент сложных горячих блюд из  сыра. Основные критерии качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд сыра блюд. 

Техника выполнения действий в соответствии с типом сыра 

2  

Варианты подбора пряностей и приборов при приготовлении сложных горячих блюд 

из сыра. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из сыра 

 

2 

Органолептические способы определения степени готовности и качества блюд из 

грибов и сыра 

Температура подачи сложных горячих блюд из сыра. Варианты оформления 

тарелок. Дизайн и оформление готовых блюд. 

2 

Практическое занятие 
Расчет сырья по формулам, выбор способов и приемов приготовления  сложных 

блюд из сыра. Оформление документации (ТТК, ТК,  бракеражного журнала) 

 

2 

2 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных блюд из  сыра. Оценка качества готовых блюд. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

сырное фондю, 

характеристика элитных сыров 

Составление конспекта  по  темам: 

Требования к качеству сыров используемых для приготовления блюд 

Разработка новых видов продукции: 

Сложные горячие блюда из сыра 

10 

Тема 2.5 Технология 

приготовления блюд из рыбы 
Содержание 40 8 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 55 

Ассортимент сложных горячих блюд из рыбы Требования к качеству и правила 

выборки полуфабрикатов из рыбы и дополнительных ингредиентов в сочетании с 

видами тепловой обработки. Техника выполнения действий в соответствии с типом 

рыбы.  

2  

Технология приготовления сложных блюд из рыбы.  2 2 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных блюд из рыбы. Основные критерии оценки качества готовых блюд из рыбы 

2  

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд из рыбы. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рыбы 

2 

Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде 

Правила порционирования рыбных блюд. Варианты оформления тарелок 

2 

Технология приготовления сложных блюд из моллюсков и ракообразных: крабов 

отварных; лангустов отварных; трепангов жареные; гребешков жареныех; крабов, 

запеченных целиком; термидора из омаров; мидий, припущенных в белом вине 

(мариньер). Дизайн и оформление готовых блюд. 

2 



 

Практическое занятие 

Расчет сырья по формулам, выбор способов и приемов приготовления  

сложных блюд из рыбы. Оформление документации (ТТК, ТК, бракеражного 

журнала). 

4 2 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных блюд из жареной рыбы. Оценка качества и безопасности 

готовых блюд из рыбы 

6 6 2 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных блюд из отварной и припущенной рыбы  и морепродуктов. 

Оценка качества и безопасности готовых блюд 

6  

Лабораторная работа 

Приготовление сложных блюд из тушеной рыбы и морепродуктов. Оценка качества 

и безопасности готовых блюд 

6 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных блюд из запеченной рыбы и морепродуктов. Оценка 

качества и безопасности готовых блюд 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

требования к хранению блюд из рыбы 

органолептические показатели блюд из рыбы 

Решение задач на тему: 

расчет сырья  для приготовления сложных блюд из рыбы и морепродуктов 

Составление технико–технологических карт: 

на новые виды продукции из рыбы и морепродуктов 

23 

Тема 2.6 Технология 

приготовления блюд из мяса 

и птицы 

Содержание 46 16 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 54 

Ассортимент сложной горячей продукции из птицы. Основные критерии качества 

готовых сложных блюд из птицы 

2 2 

Приготовление сложных горячих блюд из жареной птицы. Выбор температурного и 

временного режима при приготовлении и отпуске. Оценка качества готовых блюд. 

2  

Техника нарезки на порции готовой птицы в горячем виде. Правила 

порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от размера 

(массы). Варианты оформления тарелок. Дизайн и оформления готовых блюд. 

2 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд из мяса и 

птицы Гарниры, заправки, соусы для сложной горячих блюд из мяса и птицы. 

2 

Методы приготовления мяса для сложных блюд. 2 

Технология приготовления сложных блюд из отварного, припущенного, тушеного  

мяса. 

2 3 

Технология приготовления сложных блюд из  жареного, запеченного и рубленого 

мяса 

2 



 

Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса, мясопродуктов и 

субпродуктов 

2 2 

 

 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных блюд из мяса и птицы 

Варианты сочетания мяса и птицы с другими ингредиентами 

2  3 

Практическое занятие 

Расчет сырья по формулам, выбор способов и приемов приготовления сложных 

блюд из мяса и птицы.  

2 2 

2 

Практическое занятие 

Оформление документации (ТТК, ТК, бракеражного журнала). 

2 

Лабораторная работа 

Приготовление сложных горячих блюд из отварного и тушеного мяса. Выбор 

температурного и временного режима при приготовлении и отпуске. Оценка 

качества готовых блюд. 

6 2 

2 

Лабораторная работа 
Приготовление сложных горячих блюд из жаренного и запеченного мяса. Выбор 

температурного и временного режима при приготовлении и отпуске. Оценка 

качества готовых блюд. 

6 6 

Лабораторная работа 
Приготовление сложных горячих блюд из отварной и тушёной птицы. Выбор 

температурного и временного режима при приготовлении и отпуске. Оценка 

качества готовых блюд. 

6  

Лабораторная работа 
Приготовление сложных горячих блюд из жареной птицы. Выбор температурного и 

временного режима при приготовлении и отпуске. Оценка качества готовых блюд. 

6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление технико–технологических карт: 

 на новые виды продукции из мяса и птицы 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

значение мясных блюд в питании человека 

блюда из дичи 

блюда из субпродуктов птицы 

Составление технологических схем:  
приготовления мясных блюд 

Составление конспекта по теме: 

приготовление запечных фаршированных овощей 

правила отпуска блюд из котлетной массы 

способы подготовки птицы для обработки в целом виде 

органолептические качества блюд из мяса и птицы 

Решение  задач на тему: 

расчет сырья  для приготовления сложных блюд из мяса и птицы 

24   



 

Курсовое проектирование по заданию с оформлением нормативных документов 

(ТК,ТТК), расчётом параметров рецептур, работа со справочной литературой, 

интернет-источниками.  

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 3. Контроль качества готовой продукции 

Тема 3.1 Контроль качества 

готовой продукции 
Содержание 22 2 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 28 

Основные критерии оценки качества сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов 

2  

Основные критерии оценки качества сложной горячей кулинарной продукции блюд 

из овощей, грибов и сыра 

2 2 

Основные критерии оценки качества сложной горячей кулинарной продукции из 

рыбы, мяса и птицы 

2  

Требования к безопасности приготовления и хранения и подачи сложной горячей 

кулинарной продукции. Методы контроля безопасности продуктов, процессов. 

Дефекты сложной горячей кулинарной продукции: причины возникновения и пути 

предотвращения возникновения дефектов. 

2 2 

Характеристика методов физико-химической оценки качества сложной горячей 

кулинарной продукции. 

2 2 2 

Практические занятия 12  2 

Проведение бракеража сложной горячей кулинарной продукции  

Оценка качества сложной горячей кулинарной продукции по органолептическим 

показателям 

Расчёт теоретического содержания массовой доли сухих веществ сложной горячей 

кулинарной продукции 

Расчёт  теоретического содержания энергетической ценности в сложной горячей 

кулинарной продукции 

Определение влажности в сложной горячей кулинарной продукции 

Определение содержания массовой доли жира и соли в сложной горячей кулинарной 

продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика самостоятельных работ 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций  по  темам: 

расчет энергетической ценности блюд 

методы контроля безопасности продуктов и процессов при приготовлении горячей 

продукции 

Составление таблицы: 

Проанализировать критические дефекты сложной горячей кулинарной продукции 

возникающей при приготовлении. 

8   



 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 4  Разработка новых сложных  горячих блюд, их документальное оформление. 

Тема 4.1. Разработка новых 

блюд 
Содержание 20 - 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 38 

Практические занятия 20  

Разработка новых блюд,  их документальное оформление. Разработка новых блюд. 

Оформление актов. Отработка блюда и его презентация. 

Разработка новых блюд, их документальное оформление. Расчет параметров 

рецептур 

Разработка новых блюд, их документальное оформление. Расчет энергетической 

ценности 

Разработка новых блюд, их документальное оформление. Расчет физико-химических 

показателей рецептур 

Разработка новых блюд, их документальное оформление. Оформление ТТК 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление нормативных документов, расчёт параметров рецептур. 

Самостоятельная работа по курсовому проектированию 

10   

Курсовой проект 
Тематика курсовых проектов 

1. Холодные супы в славянских кухнях 

2. Горячие заправочные супы в русской кухне 

3. Первые блюда французской кухни 

4. Первые блюда кухни Скандинавских стран 

5. Блюда из грибов в региональной кухне  

6. Соусы в русской и зарубежной кухне 

7. Блюда из сыра в тематическом ресторане 

8. Блюда из шампиньонов  в зарубежной кухне 

9. Соусы к блюдам из мяса и птицы 

10. Соусы к блюдам из рыбы 

11. Эффективное использование пряностей и приправ при приготовлении горячих мясных блюд 

12. Использование алкогольных напитков в приготовлении блюд 

13. Блюда из картофеля в русской и зарубежной кухне 

14. Блюда из корнеплодов в русской кухне 

15. Использование салатно-шпинатных овощей при приготовлении блюд 

16. Блюда из яиц в русской и зарубежной кухне. 

17. Кухня пушкинской эпохи 

18. Вегетарианская кухня 

19. Монастырская кухня 

20. Постный стол 

21. Пасхальный стол 

22. Рождественские блюда: традиции и обычаи 

10 2  



 

23. Функциональное питание 

24. Детское питание 

25. Школьное питание 

26. Разработка ассортимента блюд из рыбы 

27. Древнерусская кухня 

28. Старорусская кухня 

29. Разработка фирменных блюд из мяса и мясопродуктов 

30. Разработка фирменных блюд из морепродуктов 

31. Разработка фирменных блюд из птицы 

32. Блюда из рубленого мяса 

Учебная практика 

Виды работ: 

Проверка  органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к приготовлению сложных  супов, сложных горячих соусов, 

сложных горячих блюд из овощей , сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

Выбор производственного  инвентаря и технологического оборудования и безопасно пользоваться им при 

приготовления сложных супов, сложных горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей , сыра, грибов, сложных 

горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

Использование  различных технологий приготовления  с учетом качества и сложных  супов, сложных горячих 

соусов, сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы  

требований к безопасности готовой продукции. 

Определение органолептическим способом правильности приготовления сложных супов, сложных горячих соусов, 

сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса, птицы. 

  и их готовности для подачи. 

Сервировка и оформление  с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Обеспечение правильного температурного  и временного режимов при подаче и хранении  сложных супов, сложных 

горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса, птицы, 

предназначенных  для последующего использования. 

36 36  

Производственная практика (по профилю специальности): 

Виды работ: 

Разработка ассортимента сложных супов, сложных горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей , сыра, грибов, 

сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

Приемка сырья и полуфабрикатов от поставщиков и со склада и оценка их качества по органолептическим 

показателям. 

Подбор и безопасное использование оборудования  и инвентаря при подготовке сырья   приготовления сложных 

супов, сложных горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, 

мяса, птицы 

Выбор приёмов и методов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов, приготовления ассортимента  сложных 

супов, сложных горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, 

мяса, птицы 

  Проведение технологических расчётов параметров рецептур при  приготовлении  сложных супов, сложных горячих 

соусов, сложных горячих блюд из овощей , сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

72 72  



 

Организация процесса приготовления и приготовление ассортимента    сложных супов, сложных горячих соусов, 

сложных горячих блюд из овощей, сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении сложных супов, сложных 

горячих соусов, сложных горячих блюд из овощей , сыра, грибов, сложных горячих блюд из рыбы, мяса , птицы . 

Всего 495 495 - 

 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства» и 

лабораторий: «Учебный кулинарный цех». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства» 

- комплект учебников, учебных пособий; 

- комплект нормативно-технической документации (сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, стандарты, госты) 

- комплект методических пособий по выполнению лабораторных и практических 

занятий; 

- наглядные пособия (альбомы, плакаты, презентации, видеоматериалы, 

фотоиллюстрации). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

 лаборатория «Учебный кулинарный цех»: 

- комплект учебных и методических пособий по выполнению практических и        

лабораторных занятий; 

-комплекты инвентаря, инструментов; 

-комплект посуды, приборов и столового белья. 

 - наглядные пособия; 

- комплект оборудования, инвентаря; 

- комплект посуды, приборов и столового белья. 

-комплект оборудования и инвентаря: 

-миксер  

-слайсер 

-блендер 

-машина для нарезки хлеба 

-куттер 

-овощерезка 

-многофункциональный кухонный комбайн 

-пароконвектомат  

-жарочный шкаф 

-электрогриль  

-электросковорода 

-фритюрница  

-тепловой мармит 

-гриль-саламандра 

-шкаф холодильный  

-прилавок холодильный 

-витрина холодильная 

-камера шоковой заморозки 

Технические средства обучения кабинетов и лабораторий: 

- калькуляторы, 

- мультимедиапроектор, 

- компьютер 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования 

2. ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования 

3. ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания 

4. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания 

5. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 

2018.]   

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. закон от 

30.03.2012 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017), - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – 

Электрон. дан- [М., 2018.]  .  

7. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требованиябезопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. гос. 

санит. врача РФ от 06.11.2010 (зарег. В Минюсте РФ 22.03.2009 №3326 – 

КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018].  

 

Монографии, научная, учебная  литература 

1. Андронова Н.И. Организация ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента: учеб/ Н.И. Андронова, Т.А. Качурина.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 

2017.-256с.:ил. 

2. Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учеб.пособие / О.В. Бредихина, Л.П. Липатова, Т.А. 

Шалимова, Л.Г.Черкасова. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 192 с.: ил.   

3. ВасюковаА.Т. Физиология питания: учеб. / А.Т. Васюкова. - М.:КноРус, 2018. - 236 с// 

http://www.book.ru 

4. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: учеб/А.Т. Васюкова.- М.: Кнорус,2018-

321 с.http://wwwbook.ru 

5. Гайворонский, К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговли: учеб.пособие/ 

К.Я. Гайворонский.-М.: Форум: Инфра-М,2016.-128с.:ил. 
6. Пасько О.В. Технология продукции общественного питания за рубежом: учеб.пособие 

/О.В. Пасько, Н.В. Бураковская.- М.: Юрайт, 2017.-163с 

7. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб.пособие /Ю.П. Попов.- М.: Кнорус. 2014.- 

http://www.book.ru     

8. Радченко,Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко.- М.:Кнорус,.2018.- 

319с.http://www.book.ru 

9. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб /Е.И. Соколова.- 2-е 

изд. стер. - М.: Академия, 2016.- 288с.  ил. 

http://www.book.ru/
https://www.book.ru/author/Васюкова%20А.Т.
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10. Сологубова Г.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учеб/ Г.С. Сологубова.-2-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2018.-379с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций : учеб.пособие / Э.А.  

Арустамов: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012.- 208с. 

2. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. пособие/ Н.А Анфимова Л.Л.. Татарская.- 7-е изд. -

М.: Академия-7-е изд. -М.: Академия, 2012.-400с. 

3. Джабаева А.С.Технология продукции общественного питания.: сб. задач: 

учеб.пособие// А.С. Джабаева. М.Ю. Тамова.- М.: ИНФРА-М,  2012.- 256с.  

4. Золин, В.П. Технологическое  оборудование  предприятий  общественного  питания: 

учеб/ В.П. Золин.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2012. -320с. 

5. Любецкая Т,Р, Организация и технология обслуживания в барах, буфетах: учеб / 

Т.Р. Любецкая. - М. :КноРус, 2019. - 246 с. http://www.book.ru 

6. Мартинчик, А.Н. Микробиологии, физиология  питания, санитария:учеб /А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский.- 2-е изд., перераб.- М.: Академия, 2012.- 

350с 

7. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и  санитарии: 

учеб / З.П.  Матюхина.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 256с.    

8. Могильный М.П. Справочник работника общественного питания/М.П. Могильный и 

др.- 2-е изд.- М.: Дели плюс, 2011.- 654с 

9. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации. МР 2.3.1.2432-08 

10. Сарафанова, Л.А. Пищевые добавки: энциклопедия/ Л.А. Сарафанова,- СПб.: 

Профессия, 2012.- 776с.:  

11. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни/А.Т. Васюков -3-е изд.- М.: Дашков и К, 

2013.-816с. 

12. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических 

нормативов /сост. М. П. Могильный. – М.: ДеЛи плюс, 2011. – 1008 с 

13. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум/ под ред. 

Л.П. Липатовой.- М.: Форум, 2011.- 392с.  

14. Тутельян, В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: 

справочник/ В.А. Тутельян.-М.: Делиплюс, 2012.-28с  

 

Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. Питание и общество 2015 

2. Ресторанные ведомости 2015-2019 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. СПС «Гарант» 

2. СПС «Консультант плюс» 

3. http://www.kulinariya.su/ Кулинария Кулинарные рецепты с фотографиями. 

4. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. Кулинарная книга. 

Домашние заготовки. 

5. http://www.1001recept.com/  Кулинария 1001 рецепт. Путешествие в страну Кулинария. 

6. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, рецепты 

7. http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты 

8. http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

http://www.book.ru/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
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9. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ  

10. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, рецепты, рецепты 

посетителей, советы).. 

11. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания 

12. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия 

13. http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. Оформление блюд 

 

 

http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложной  горячей 

кулинарной 

продукции (ПК 

3.1.-ПК 3.4.) 

 

 

Соответствие ассортимента сложной  

горячей кулинарной продукции 

требованиям стандартов индустрии 

питания. 

Оценка знаний 

технологического процесса 

приготовления  горячих 

сложных супов, горячих 

сложных соусов из мяса и 

мясопродуктов, рыбы и 

морепродуктов, домашней 

птицы, дичи и 

субпродуктов; правил 

эксплуатации оборудования 

Оценка знаний 

практического задания по 

разработке 

технологической 

документации 

Демонстрация умений и 

навыков подготавливать 

оборудование и правильно 

его эксплуатировать 

Демонстрация умений 

выполнять 

технологический процесс 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции по заданию 

Демонстрация умений 

определять качество 

готовых полуфабрикатов 

Демонстрация умений по 

выполнению процессов 

охлаждения, 

замораживания, 

размораживания и хранения 

Правильность оценивания качества  

готовой продукции  

Обоснованность выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря для приготовления и 

оформления сложной  горячей 

кулинарной продукции 

Соответствие процесса эксплуатации 

технологического оборудования 

требованиям правил эксплуатации и 

техники безопасности 

 Правильность расчётов сырья для 

приготовления и оформления сложной  

горячей кулинарной продукции 

Правильность выбора способов и 

приёмов приготовления и оформления 

сложной  горячей кулинарной 

продукции 

Правильность принятия решения по 

организации процессов приготовления и 

оформления сложной  горячей 

кулинарной продукции. 
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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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 
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выполнения заданий. учебной и производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 
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