
 1 



 2 

 

     

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  ПМ. 03  «Приготовление 

супов и соусов» разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного   стандарта  (далее – ФГОС)  по профессии начального  профес-

сионального образования (далее – СПО) 19. 01. 17 «Повар, кондитер» 

    
 

    Разработчики: 

Гарина О.В.,    преподаватель ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С.Ефанова»; 
 

 

 

                                                                 Принято         на заседании                                                                                     

                                   педагогического совета 

                                                    Протокол  №  7     от  04.07.2016  

 
 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

11 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление супов и соусов 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО    19.01.17     Повар, кондитер, входящую в состав  укрупненных групп 

профессий 26000 Технология продовольственных продуктов и потребительских  товаров  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление су-

пов и соусов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Готовить бульоны и отвары. 

 2. Готовить простые супы. 

 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты      

 4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области об-

щественного питания при наличии основного общего образования. Опыт работы не требует-

ся. 

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

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
приготовления основных супов и соусов; 

уметь: 
проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и со-

усам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-

усов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и со-

усов; 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов 

знать:  
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении супов и соусов; 

правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

    виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, пра-

вила их безопасного использования 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

          учебной практики - 108 часов; 

          производственной практики – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности приготовление широкого ассорти-

мента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изде-

лий с учетом потребностей различных категорий потребителей, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2 Готовить простые супы. 

ПК 3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его сани-

тарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
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 1.1 – 1.4 Раздел 1. Технологический процесс 

приготовления  супов и соусов 

160 36 10 16 108 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 196 36 10 16 108 36 
 

                                                 
*

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление супов и соусов 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Технологический про-

цесс приготовления супов и со-

усов. 

 160  

МДК 03.01. Технология приго-

товления супов и соусов 

 52 (36+16) 

Тема 1.1  

Общие сведения о супах 

  

Содержание  1 

1. Значение супов в питании человека.  

Пищевая ценность супов.  

Классификация супов.  

Подбор оборудования и инвентаря для приготовления супов.  

Подбор сырья  

2 

Тема 1.2  

Приготовление супов. 

 Реализация и оценка качества 

Содержание  13 

1 Приготовление бульонов и отваров. Требования к качеству  

2 Заправочные супы. Требования к качеству 2 

  3 Супы молочные. Требования к качеству 

4 Супы-пюре. Требования к качеству 

5 Прозрачные супы. Требования к качеству 

6 Сладкие супы. Требования к качеству 

7 Холодные супы. Требования к качеству 

8 Ассортимент  супов 

Тема 1.3.  

Общие сведения о соусах 

Содержание 1 

1 Пищевая ценность соусов 3 

2 Классификация соусов 

3 Подбор оборудования и инвентаря для приготовления соусов 

  

  

Тема 1.4.  

Приготовление соусов.  

Реализация и оценка качества 

Содержание 10 

1 Приготовление мучных пассеровок и бульонов. Требования к качеству 3 

2 Соусы мясные красные. Требования к качеству 

3 Соусы белые на мясном и рыбном бульоне. Требования к качеству  

4 Соусы грибные. Требования к качеству  

5 Соусы молочные. Требования к качеству  

6 Соусы сметанные. Требования к качеству  



  

7 Соусы без муки. Соусы яично-масляные и масляные смеси. Требова-

ния к качеству 
 

8 Холодные соусы и желе. Требования к качеству  

9 Соусы сладкие. Требования к качеству  

   

1  

 Практические  работы 1 
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 Расчеты при варке  супов и приготовлении соусов 
Лабораторные работы  
1 Приготовление и оформление холодных и горячих супов, реализация  и 

оценка качества (суп сырный с грибами, сладкий фруктовый суп,  щи, 

борщ) 

2 Приготовление и оформление горячих и холодных соусов, оценка каче-

ства (соус  майонез, сладкие соусы,  мучная сухая пассировка) 

  1 

 Дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, оформление лабораторно-практических  работ. 

Самостоятельное составление технологических карт. 

Разработка и оформление технологических карт и схем приготовления супов 

Разработка и оформление технологических карт и схем приготовления соусов 

16  

Учебная практика 

Виды работ 
1. Приготовление супов и соусов, бульонов и отваров. Заправочные супы. 

2. Супы молочные, технология приготовления. 

3. Супы прозрачные и сладкие, технология приготовления. 

4. Соусы. Приготовление мучных пассировок и бульонов. Соусы красный, грибной, молочный 

5. Соусы сметанные, яично - масляный, холодный, желе, холодный. 

108 

Производственная практика  

Виды работ 
Соблюдение правил техники безопасности. 

Технология приготовления супов и соусов. 

72 

Всего 196 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

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

 учебного кабинета - технологии кулинарного производства. 

 учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного произ-

водства: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кулинария»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект инструкционных карт.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кулинария»; 

- инвентарь 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую ре-

комендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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

ратуры 

Дополнительные источники: 

         Т.А. Качурина «Кулинария» М.: «Академия» 2011 г. 

1. Т.А. Качурина «Кулинария Рабочая тетрадь» М.: «Академия» 2011 г. 

2. Н.Н. Анфимова, Татарская Л.П. Лабораторно-практические работы для поваров и кон-

дитеров: Учебное пособие для НПО, Москва 2010 г. 

3. Н.А. Анфимова «Кулинария»Учебное пособие для НПО (ГРИФ) М.: «Академия» 2011 

г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Новикова «Товароведение продовольственных товаров» М.: Издательский цент 

Академия 2010 г. 

2. 3.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» М.: Академия, 2010 г. 

3. А.М. Новикова «Товароведение и организация торговли продовольственными товара-

ми» М.: Академия, 2011 г. 

4. З.Б.Матюхина «Пищевые продукты» М.: Экономика 2010 г. 

5. Обучающая система «Повар - кондитер» 2010 г. Министерство труда и социального 

развития РФ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в 

учебном кабинете технология кулинарного производства и в лаборатории по  техническому 

оснащению и организации рабочего места. Учебная практика проводится в учебном кулинар-

ном цехе, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учеб-

ную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышения качества  обучения. При изучении модуля с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивиду-

ально.  
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Изучение дисциплин Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом произ-

водстве, Техническое оснащение и организация рабочего места, Физиология питания с осно-

вами товароведения продовольственных товаров ведется параллельно с данным модулем.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или средне техни-

ческого профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого курса.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее или средне техническое 

образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  

 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информацион-

но-коммуникационным технологиям одного раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

 контроля и оценки  

Готовить бульоны и от-

вары. 

- выбирать производственный инвен-

тарь и оборудование для приготовления 

соусов и супов; 
- проверять исправность механического 

оборудования; 

- правильно  выполнять действия по 

безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования; 

- правильно организовывать рабочее 

место; 

- - расчет количества отходов при обра-

ботке сырья. 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабора-

торно-практических 

работ. 

Тестирование. 

Готовить простые супы. - демонстрация навыков сервировки. 

-  подача блюд  в соответствии с общи-

ми требованиями. 
-соблюдение  правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инстру-

ментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении супов и соусов; 

- выполнение действий по приготовле-

нию супов и соусов с учетом временно-

го регламента; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления супов и соусов 

- соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска блюд, 

Экспертная оценка 

выполнения лабора-

торно-практических 

работ. 

Тестирование. 

 

Готовить отдельные 

компоненты для соусов 

и соусные полуфабрика-

ты. 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, разморажи-

вать и разогревать отдельные компо-

ненты для соусов; 

классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству основных супов 

и соусов; 

правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов; 

правила безопасного использования 

и последовательность выполнения тех-

нологических операций при приготов-

лении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила 

приготовления супов и соусов;  

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи; 

Экспертная оценка 

выполнения лабора-

торно-практических 

работ. 

Тестирование. 
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Готовить простые хо-

лодные и горячие соусы. 

правила безопасного использования 

и последовательность выполнения тех-

нологических операций при приготов-

лении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила 

приготовления супов и соусов;  

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к ка-

честву готовых блюд;  

виды необходимого технологического 

оборудования и производственного ин-

вентаря, правила их безопасного ис-

пользования 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабора-

торно-практических 

работ. 

Тестирование. 

 

 

 

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 ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- точно и в срок выполняет задания 

для самостоятельной работы, 

домашние задания, задания при 

аудиторной форме обучения; 

- демонстрирует понимание значимо-

сти профессии для здоровья потреби-

телей через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе 

выполнения лабораторных работ, вы-

полнения заданий по практике. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лабора-

торных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практики. 

-выполнение творческих работ по бу-

дущей профессии. 

 

Защита творческих 

работ 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 способы решения 

профессиональных задач  при 

приготовление блюд из овощей 

и грибов; 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лабора-

торных занятиях,  при 

выполнении работ по 

учебн.  и производ-

ственной практике. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

 самоанализ и коррекция выпол-

нения действий по обработке, нарезке 

и формовке традиционных видов ово-

щей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ.  

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лабора-

торных занятиях,  при 

выполнении работ по 

учебн. практики и 
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ответственность за 

результаты своей работы. 

производственной 

практики. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

  поиск необходимой информации 

для выполнения профессиональной 

деятельности; 

- компьютерное те-

стирование 

  

 использование различных источни-

ков информации, включая электрон-

ные. 

-проверка практиче-

ских навыков 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- разработка и представление   компь-

ютерной  презентации,  

 осуществляет  сбор  информации с 

помощью Интернет 

 работа с различными  прикладными  

программами. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и лабора-

торных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практике, 

Экспертное наблюде-

ние при выполнении 

компьютерной пре-

зентации 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Этика общения с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

- наблюдение и оцен-

ка на практических и 

лабораторных заняти-

ях при выполнении 

работ по учеб. и про-

изводственной прак-

тике. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние. 

- подготовка к работе производствен-

ного помещения в соответствии с са-

нитарными нормами. 

- производит все технологические опе-

рации  с соблюдением требований 

техники безопасности и производ-

ственной санитарии.  

- наблюдение и оцен-

ка на практических и 

лабораторных заняти-

ях при выполнении 

работ по учеб. и про-

изводственной прак-

тике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- участие во внеурочной работе по 

нравственно-патриотическому воспи-

танию. 

-Тестирование 

 

 


