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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 ДОНСКАЯ КУХНЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Донская кухня является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер входящей в укрупненную
группу профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, как
общепрофессиональная дисциплина связана с освоением профессиональных
компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в
образовательную программу, с дисциплинами ОП.01 Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены, ОП.02 Товароведение
продовольственных товаров, ОП.03 Техническое оснащение и организация
рабочего места.
Вариативная часть согласована и разработана с учётом требований
работодателей. Количество часов вариативной части ППКРС- 120часов.
1.2.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1 -1.4,

- визуально проверять чистоту и
исправность производственного
инвентаря, кухонной посуды
перед использованием;
- проводить текущую уборку
рабочего
места
повара
в
соответствии с инструкциями и
регламентами,
стандартами
чистоты;
-владеть техникой ухода за
весоизмерительным
оборудованием;
-оценивать наличие, определять
объем заказываемых продуктов в
соответствии с потребностями,
условиями хранения;
- оформлять заказ в письменном
виде или с использованием
электронного документооборота;
-пользоваться
весоизмерительным
оборудованием при взвешивании
продуктов;

-виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов,
посуды и правила ухода за ними;
-ответственность за сохранность
материальных ценностей;
-правила
поверки
водоизмерительного
оборудования
техника
порционирования
(комплектования),
упаковки,
маркирования
и
правила
складирования, условия и сроки
хранения
упакованных
полуфабрикатов;
-правила и порядок расчета с
потребителями при отпуске на
вынос;
ответственность
за
правильность расчетов;

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
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-сверять
соответствие
получаемых продуктов заказу и
накладным;
-ведении
расчетов,
взаимодействии с потребителями
при отпуске продукции с
прилавка/раздачи, на вынос;
-рассчитывать стоимость, вести
расчет с потребителями, учет
реализованных полуфабрикатов;
владеть
профессиональной
терминологией;
-консультировать потребителей,
оказывать им помощь в выборе
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
закусок из яиц, творога, сыра,
муки, супов, горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных
изделий, салатов, бутербродов,
канапе,
холодных
закусок,
холодных блюд из рыбы,
нерыбного
водного
сырья,
холодных
блюд
из
мяса,
домашней птицы, дичи, сладких
блюд,
десертов,
холодных
напитков, горячих напитков,
хлебобулочных изделий и хлеба
мучных кондитерских изделий,
пирожных
и
тортов
разнообразного ассортимента, в
том числе региональных

-правила, техника общения с
потребителями;
- техника порционирования,
варианты оформления горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
из
мяса,
мясных
продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
закусок из яиц, творога, сыра,
муки, супов, горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий,
салатов, бутербродов, канапе,
холодных закусок, холодных
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья, холодных блюд из
мяса, домашней птицы, дичи,
сладких
блюд,
десертов,
холодных напитков, горячих
напитков,
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
мучных
кондитерских изделий, пирожных
и
тортов
разнообразного
ассортимента для подачи;
- виды, назначение посуды для
подачи, термосов, контейнеров
для отпуска на вынос горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
из
мяса,
мясных
продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
закусок из яиц, творога, сыра,
муки, супов, горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий,
салатов, бутербродов, канапе,
холодных закусок, холодных
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья, холодных блюд из
мяса, домашней птицы, дичи,
сладких
блюд,
десертов,
холодных напитков, горячих
напитков,
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
мучных
кондитерских изделий, пирожных
и
тортов
разнообразного
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распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
Выбирать
способы и/или социальном контексте;
решения
задач анализировать задачу и/или
профессиональной
проблему
и
выделять
её
деятельности,
составные части; определять
применительно
к этапы решения задачи; выявлять
различным
и
эффективно
искать
контекстам
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые
ресурсы; владеть актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;
реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий
ОК.01

ассортимента, в том числе
региональных;
-методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
из
мяса,
мясных
продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья
закусок из яиц, творога, сыра,
муки, супов, горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных изделий,
салатов, бутербродов, канапе,
холодных закусок, холодных
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья, холодных блюд из
мяса, домашней птицы, дичи,
сладких
блюд,
десертов,
холодных напитков, горячих
напитков,
хлебобулочных
изделий
и
хлеба
мучных
кондитерских изделий, пирожных
и
тортов
разнообразного
ассортимента
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности.
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определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска

номенклатура информационных
источников, применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 03.Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования

содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 04.Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной
деятельности

ОК 05.Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста

грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе

особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.

ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК
06.Проявлять описывать
гражданскопрофессии
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей

значимость

своей сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по профессии
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ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности
ОК 09.Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10.Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке

соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления ресурсосбережения
в рамках профессиональной
деятельности по профессии.

соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности по профессии.

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения
характерными
для
данной
профессии.
применять
средства
информационных технологий для
решения
профессиональных
задач; использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы,
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
ОК 11. Планировать выявлять
достоинства
и
предпринимательскую недостатки коммерческой идеи;
деятельность
в презентовать идеи открытия
профессиональной
собственного
дела
в
сфере
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по

роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии
человека;
основы
здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности
и зоны риска физического
здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения

современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес
планов; порядок выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
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процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ОП. 14
ДОНСКАЯ КУХНЯ
2.1. Объем учебной дисциплины ОП. 14 Донская кухня
Вид учебной работы

Объем
часов

Всего

120

Самостоятельная работа

12

Консультационные занятия
Всего во взаимодействии с преподавателем
Лекции, урок
- Практические занятия
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

102
80
22
6
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2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 14 Донская кухня
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

1
2
Раздел 1. Национальные традиции питания народов Дона
Тема 1.1.
Общая характеристика национальной кухни Дона
Взаимосвязь национальной кухни разных народов, проживающих на Дону
Самостоятельная работа№1.
Создать презентацию на тему: «Исторический склад быта народов,
проживающих на Дону»

3
29
4
1
1
2

Тема
1.2.
Русская
и
украинская кухня народов Русская и украинская кухня Дона: традиции и обычаи
Дона
Особенности приготовления первых блюд в русской и украинской кухне
Дона.
Технология приготовления овощных блюд и каш

14
1
1

Технология приготовления блюд из рыбы в русской и украинской кухне
Дона
Технология приготовления блюд из мяса, дичи и мяса птицы в русской и
украинской кухне Дона
Технология приготовления холодных блюд и закусок в русской и
украинской кухне Дона
Технология приготовления мучных и сладких блюд в русской и украинской
кухне Дона
Технология приготовления горячих и прохладительных напитков в
русской и украинской кухне Дона
Лабораторная работа № 1.
Приготовление, оформление первых горячих блюд русской и украинской
кухонь(грибной суп, капустняк украинский)
Лабораторная работа № 2

1

1

1
1
1
1
2

2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10

11

Приготовление, оформление вторых горячих блюд русской и украинской
кухонь( котлеты из хека с морковью, гречаники с печенью)
Лабораторная работа № 2
Приготовление, оформление мучных и сладких блюд русской и украинской
кухонь( кулебяка, шулики медовые)
Тема 1.2 Армянская кухня
Дона
Кулинарные традиции армянской кухни на Дону
Технология приготовления и правила подачи первых блюд
Технология приготовления и правила подачи горячих блюд из мяса
Технология приготовления и правила подачи блюд и закусок из молока
Технология приготовления и правила подачи мучных блюд армянской
кухни
Технология приготовления и правила подачи напитков разнообразного
ассортимента армянской кухни Дона
Контрольная работа № 1 по темам 1.1-1.2

2

11
1
1
1
1
1
1
1

Лабораторная работа № 3. Приготовление, оформление первых и
вторых горячих блюд армянской кухни( Сладкий суп из сушеных
фруктов с крупой, Хавиц, фаршированные овощи с пряностями)

2

Лабораторная работа № 4. Приготовление, оформление мучных блюд
армянской кухни (хаши-берек( пельмени по – чалтырски))

2

Раздел 2. Особенности донской казачьей кухни
Тема 2.1
Традиции
и
культура Основные этапы казачьей истории
питания казаков
История кулинарии донских казаков. Традиции и обычаи казачьей
трапезы
Религиозные факторы формирования традиций и технологий Донской
казачьей кухни.
Отношение казаков к вину, его роль в решении взаимоотношений между
казаками
Кухонные принадлежности и посуда для приготовления пищи у казаков.

ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10
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9
1
1
1
1
1

ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10
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Сервировка стола для приема пищи
Эволюция технологических условий и кухонной утвари казачьей кухни

1
1

Самостоятельная работа № 2.
Подготовить сообщение на тему: «Печь: томление блюд, значение
данного вида тепловой обработки на органолептические показатели
блюд»

2

Тема 2.2 Эволюция казачьей
кухни
Особенности приготовления блюд старинной казачьей кухни
Традиционные технологии приготовления блюд казачьей кухни
Организация производства блюд казачьей кухни на современном этапе
Самостоятельная работа №3. Подготовить сообщение на тему:
«Современный подход к традиционным блюдам казачьей кухни»
Раздел 3. Технология производства блюд казачьей кухни

5
1
1
1
2

ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10
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Тема 3.1. Приготовление,
правила подачи первых блюд Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании
первых блюд:
Правила и режимы варки, последовательность выполнения
технологических операций: виды нарезки овощей, последовательность
закладки продуктов, доведение до вкуса
Приготовление, оформление рассольников, солянок в казачьей кухне.
Выбор посуды для приготовления и отпуска первых блюд казачьей кухни
Лабораторная работа № 5. Приготовление, оформление, правила
подачи первых блюд: Постный борщ (Средний и Нижний Дон)

8
1

Лабораторная работа № 6. Приготовление, оформление, правила
подачи первых блюд: уха по-старочеркасски

2

Тема 3.2 Приготовление,
правила подачи блюд и Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
гарниров из овощей и грибов. хранения, значение в питании овощей и грибов
Значение бахчевых культур — арбузов, дынь и тыквы для пищи казаков в
летнее время
Употребление дикорастущих плодов (терн, вишня, смородина, алыча,
яблоки, груши, орехи, шиповник) в питании казаков.

10
1

1

1
1
2

1
1

ПК 1.1, 1.3, 1.4
ПК 2.3, 2.5- 2.8
ПК 3.3 - 3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.3-5.5
ОК 1-7, 9, 10
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Ассортимент, значение в питании горячих блюд и гарниров из овощей и
грибов у казаков.
Выбор методов приготовления различных видов овощей и грибов
Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска горячих блюд и
гарниров из овощей и грибов
Осенние заготовки, донские приправы - ассортимент, технология
приготовления, правила подачи
Салаты, винегреты - ассортимент, технология приготовления, правила
подачи
Лабораторная работа № 7. Приготовление, оформление блюд из
овощей: морковник, тыквенник
Тема 3.3 Приготовление,
правила подачи горячих блюд
и гарниров из круп, яиц,
творога, сыра.

Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
хранения, значение в питании круп
Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп
Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
хранения, значение в питании яиц, творога и сыра
Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из яиц, творога и
сыра
Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска горячих блюд
из круп
Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска блюд из яиц,
творога и сыра
Контрольная работа № 2 по темам 3.1-3.3
Лабораторная работа № 8. Приготовление блюд из круп: кулеш
Самостоятельная работа № 4.
Написать сообщение на тему: «Религиозное питание казачества
(посты)»

Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
Тема 3.4. Приготовление, хранения, значение в питании рыбы и нарыбноговодного сырья у казаков
правила подачи горячих блюд Ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нарыбноговодного
сырья

1
1
1
1
1
2
11
1
1
1
1
1
1
1
2
2

13
1
1
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из рыбы и нерыбного водного Блюда из речной рыбы: способы разделки рыбы, технология
приготовления, правила подачи блюд из тушеной, жареной, запеченной
сырья
рыбы
Блюда из прудовой рыбы: способы разделки рыбы, технология
приготовления, правила подачи блюд из тушеной, жареной, запеченной
рыбы
Технология засола икры в казачьей кухне Дона.
Технология приготовления донских раков

2

1

1
1

Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска блюд из рыбы

1

Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска блюд из
нерыбного водного сырья
Лабораторная работа № 9.
Приготовление, оформление и отпуск блюд из рыбы: Рыба донская,
тушеная
Самостоятельная работа № 5. Создать презентацию на тему:
«Технология приготовления раков у донских казаков»

1

Тема 3. 5. Приготовление,
правила подачи горячих блюд
из мяса, мясных продуктов, Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
хранения, значение в питании мяса и мясных продуктов у казаков
дичи.
Ассортимент, значение в питании блюд из мяса и мясных продуктов
Механическая кулинарная обработка мяса и субпродуктов
Технология приготовления отварного, тушеного, жареного, запеченного
мяса и мясных продуктов.
Гарниры и соусы, используемые при приготовлении и отпуске мясных
блюд.
Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска блюд из мяса и
субпродуктов
Товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки
хранения, значение в питании мяса птицы и дичи у казаков
Ассортимент, значение в питании блюд из мяса птицы и дичи

12

2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
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Технологический процесс приготовления и отпуска блюд из птицы,
пернатой дичи
Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска блюд из птицы,
пернатой дичи
Лабораторная работа № 9
Приготовление, оформление и правила подачи горячих блюд из мяса:
«Картофель с мясным фаршем по-донскому», Закуска из птицы
«Праздничная»

1
1
2

9
Ассортимент, значение в питании мучных блюд
Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции,
Тема 3.6. Приготовление, разделка, формовка изделий из теста.
правила подачи мучных и Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей
сладких блюд
вареников, блинчиков, блинов, оладий
Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника
порционирования, варианты оформления
Ассортимент, значение в питании сладких блюд
Технология приготовления сладких блюд
Лабораторная работа №10.
Приготовление, оформление и правила подачи горячих блюд из муки:
Пирог походный, пряники «Донские»
Самостоятельная работа №6
Создать презентацию на тему: « Приготовление сладких блюд у казаков
Дона»
Тема 3.7. Приготовление,
правила подачи горячих и
Технологическая характеристика сырья и полуфабрикатов для горячих и
холодных напитков
холодных напитков
Ассортимент, значение в питании горячих и холодных напитков у
казаков Дона
Технология приготовления кваса ( квас из терна, хлебный квас)
Технология приготовления прохлодительных напитков
Чай и кофе для приготовления напитков в казачьей кухне( травяные чаи)

1
1
1
1
1
2

2

8
1
1
1
1
1
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Выбор посуды для приготовления, оформления и отпуска горячих и
холодных напитков у казаков Дона
Лабораторная работа № 11
Приготовление, оформление и правила подачи прохладительных
напитков (вишневый морс, напиток освежающий из капустного рассола)
Экзамен
Всего:

1
2

6
120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 14 ДОНСКАЯ КУХНЯ
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет Технологии
кулинарного производства
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся(Письмо
Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОП 14. Донская кухня входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Лагутина Л.А., Лагутина С.В., «Донская и казачья кухня» - Сборник
кулинарных рецептов. – Ростов н/Д: Изд «Феникс», 2001г
Традиции и культура питания народов мира: Учебное пособие / Н.В.
Щеникова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469955
2. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания.
Лабораторный практикум : учебное пособие для прикладного бакалавриата / О. В.
Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 268 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07125-2
8.2. Дополнительная литература
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1. Самков Г. А. jQuery. Сборник рецептов. / Г. А. Самков. - 2-е изд., перераб.
и
доп.
СПб.:
БХВ-Петербург,
2011
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=358159
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 14 ДОНСКАЯ КУХНЯ
Результаты обучения
Знания:
-виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов,
посуды и правила ухода за ними;
-ответственность
за
сохранность
материальных ценностей;
-правила
поверки
весоизмерительного
оборудования;
-техника порционирования (комплектования),
упаковки,
маркирования
и
правила
складирования, условия и сроки хранения
упакованных полуфабрикатов;
-правила и порядок расчета с потребителями
при отпуске на вынос; ответственность за
правильность расчетов;
-правила, техника общения с потребителями;
-техника
порционирования,
варианты
оформления блюд, кулинарных изделий,
закусок сладких блюд, десертов, напитков,
хлебобулочных изделий и хлеба мучных
кондитерских изделий, пирожных и тортов
разнообразного ассортимента в том числе
региональных для подачи;
-виды, назначение посуды для подачи,
термосов, контейнеров для отпуска на вынос
блюд, кулинарных изделий, закусок сладких
блюд, десертов, напитков, хлебобулочных
изделий и хлеба мучных кондитерских
изделий, пирожных и -тортов разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
методы сервировки и подачи, температура
подачи
в
том
числе
региональных
разнообразного ассортимента в том числе
региональных
Умения:
-визуально проверять чистоту и исправность
производственного инвентаря, кухонной
посуды перед использованием;
-проводить текущую уборку рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты;

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
Полнота
ответов, Текущий контроль
точность
при проведении:
формулировок,
не письменного/устного
менее
70% опроса;
правильных ответов.
Не
менее
75% -тестирования;
правильных ответов.
-оценки результатов
Актуальность темы, внеаудиторной
адекватность
(самостоятельной)
результатов
работы
(докладов,
поставленным
рефератов,
целям,
презентаций)
полнота
ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
экзамен
терминологии

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим
занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной

19

-владеть
техникой
ухода
за
весоизмерительным оборудованием;
-оценивать наличие, определять объем
заказываемых продуктов в соответствии с
потребностями,
условиями
хранения;
оформлять заказ в письменном виде или с
использованием
электронного
документооборота;
-пользоваться
весоизмерительным
оборудованием при взвешивании продуктов;
-сверять соответствие получаемых продуктов
заказу и накладным;
-ведение
расчетов,
взаимодействии
с
потребителями при отпуске продукции с
прилавка/раздачи, на вынос;
-рассчитывать стоимость, вести расчет с
потребителями,
учет
реализованных
полуфабрикатов;
-владеть профессиональной терминологией;
-консультировать потребителей, оказывать им
помощь в выборе горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья закусок из яиц,
творога, сыра, муки, супов, горячих блюд и
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий, салатов, бутербродов,
канапе, холодных закусок, холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья, холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, сладких
блюд, десертов, холодных напитков, горячих
напитков, -хлебобулочных изделий и хлеба
мучных кондитерских изделий, пирожных и
тортов разнообразного ассортимента, в том
числе региональных

Адекватность,
оптимальность
выбора
способов
действий, методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
Рациональность
действий и т.д.

(самостоятельной)
работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий

экзамен
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Приложение 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код ПК
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Наименование профессиональных компетенций
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями
и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
супов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
салатов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
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ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ Количество Количество Количество
Количество
п/п измененных замененных
новых
аннулированных
листов
листов
листов
листов

Подпись
разработчи
ка

Дата
утвержден
ия

Номер
приказ
а
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