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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения основного 

вида деятельности (ВД):

Повар, кондитер и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):1

ВД 6 Молекулярная гастрономия

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье,

исходные материалы для приготовления блюд, кулинарных изделий, закусок 

молекулярной гастрономии в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 6.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

блюд молекулярной гастрономии разнообразного ассортимента.

ПК 6.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации блюд разнообразного ассортимента молекулярной 

гастрономии.
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих по профессии.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 

модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
'У

ходе освоения профессионального модуля должен :

Иметь практический опыт:
> подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к 

работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;

> выбора, оценки качества, безопасности продуктов,

Габлица 3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки



приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи 
блюд молекулярной кухни разнообразного ассортимента;

> упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
> порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой 
продукции;
ведения расчетов с потребителями.

уметь:
^  рационально организовывать, проводить текущую уборку 

рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 
эксплуатировать технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;

> выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
> творческого оформления и подачи блюд молекулярной кухни 

разнообразного ассортимента;
> порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 
продукции

знание:
> требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;
> виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 
ними;
> ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 
блюд молекулярной кухни разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;

> нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
ценности продуктов при приготовлении;

> правила и способы сервировки стола, презентации блюд 
молекулярной кухни разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности (ВП) Повар, кондитер, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями3:

1.1.1. Профессиональные компетенции



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6 Молекулярная гастрономия
ПК6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления блюд, кулинарных изделий, закусок 
молекулярной гастрономии в соответствии с инструкциями и 
регламентами.

ПК 6.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение блюд 
молекулярной гастрономии разнообразного ассортимента.

ПК 6.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации блюд разнообразного ассортимента молекулярной 
гастрономии.

1.1.2. Общие компетенции:

Код Наименование общих компетенций
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке
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М Д К  01.01. Процессы сферификации, желатинизации, сгущсвания, центрифуганизации в
молекулярной гастрономии.

4 7

Раздел 1.
Теоретические
аспекты
молекулярной
кухни

П К  6.1
72 52 20

4 7

Раздел.2. Научно -
теоретические
основы

П К  61 .-  
6.2

116 70 46

4 7

Раздел 3.
Практические
аспекты
молекулярной
кухни

П К  6 .1 -
6 .3

109 75 34

И т о го  п о  М Д К  0 6 .0 1 . 2 9 7 197 100

Итого по модулю: 729 297 216 216



Наименование 
разделов 

профессиональ 
ного модуля 

(ПМ),

Содержание, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Код

компе
тенци

й
1 2 3 4 5

МДК 06.01. Процессы сферификации, желатинизации, 
сгущевания, центрифуганизации в молекулярной

297

Раздел 1. Теоретические аспекты молекулярной кухни 72

Тема 1.1. 
История
возникновения и 
развития в 
молекулярной 
кухни.

Содержание учебного материала 10
1. Введение. История возникновения 

молекулярной кухни 2
ПК6.1-

6.3
ОК 1- 

10
2 Основоположники молекулярной 

гастрономии и кулинарии.
Магистры молекулярной 
кулинарии.
Владелец и повар ресторана Анатолий 
Комм. Основоположником

молекулярной гастрономии и 
кулинарии французский ученый Херв 
Тис (HerveThis). И профессор физики 
из Оксфорда Николай Курти 
(NicholasKurti

3 Рестораны практикующие 
молекулярную кухню.
Ресторан «AnatolyKomm» - 
«BARBAPbl». Ресторан «ElBulli»- 
Испанская звезда

Тема 1.2. Приёмы, 
сырьё и 
оборудование 
молекулярной 
кухни

Содержание учебного материала 42 2 ПК6.1-
6.3

ОК 1- 
10

1 Основные технологии, 
применяемые в молекулярной кухне: 
Стефан- гриль, Установка вакуумного 
маринования Cookvac, 
Сублимационные сушки. Технология 
Sous-vide. Сосуд Дьюара. 
Пакоджетинг (льдомиксинг). 
Термомиксинг. Аромадистилляция. 
Дипфризинг Хербофильтры

2 Основные приемы молекулярной 
кухни: обработка продуктов жидким 
азотом; эмульсификация (смешение 
нерастворимых веществ); 
сферификация (создание жидких 
сфер); желирование; карбонизация 
или обогащение углекислотой (газиро
вание); вакуумная дистилляция



3 Организация процесса механической 
кулинарной обработки сырья для 
приготовления блюд молекулярной 
гастрономии. Требования к 
организации рабочих мест. Правила 
безопасной организации работ.

4 Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов,

5 Инновационные ингредиенты для 
молекулярной гастрономии.

6 Санитарно-гигиенические требования 
к содержанию рабочих мест, 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, правила ухода

Практические занятия 20
1 Организация рабочего места по 

приготовлению блюд молекулярной 
гастрономии.

2 Подбор и размещение оборудования, 
инвентаря, посуды для процессов 
обработки и приготовления блюд 
молекулярной гастрономии.

3 Тренинг по отработке безопасных 
приемов эксплуатации оборудования в 
процессе приготовления блюд 
молекулярной гастрономии.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
1. История возникновения молекулярной кухни
2. Основные приемы молекулярной кухни
3. Эмульсификация (смешение нерастворимых веществ);
4. Сферификация (создание жидких сфер);
5. Желирование;
6. Карбонизация или обогащение углекислотой 

(газирование);
7. Вакуумная дистилляция (отделение спирта).
8. Оборудование молекулярной кухни.

Раздел.2. Научно -  теоретические основы 116

Содержание учебного материала 12 ПК6.1-
Тема 2.1. Белки. Белки и их роль в формирования 

качества кулинарной продукции. 
Изменение белков в процессе 
технологической обработки 
продуктов. Гидратация белков и роль 
в технологии п. о. п. Сущность 
процесса дегидратации белков; виды 
дегидратации. Изменение белков при 
тепловой обработке: механизм

2
6.3

ОК 1- 
10



тепловой и поверхностной 
денатурации, изменение свойств 
белков в процессе тепловой 
денатурации. Деструкция белков при 
кулинарной обработке. Влияние 
тепловой обработки на пищевую 
ценность белков.

Практические занятия
1.

2.

3.

4.

Деструкция белков при кулинарной 
обработке.
Влияние сахарозы на температуру 
коагуляции белков яйца.
Влияние концентрации и состава 
белковых смесей на их вязкость
Влияние температуры на 
растворимость мышечных белков 
мяса и рыбы.

Тема 2.2. 
Углеводы.

Содержание учебного материала
1. Изменение углеводов при 

кулинарной обработке продуктов. 
Технологическое значение изменений 
углеводов. Влияние технологической 
обработки на углеводы пищевых 
продуктов. Сущность процесса 
набухания крахмала и его значение 
при первичной и тепловой обработке 
продуктов. Ферментативный и 
кислотный гидролиз сахаров и 
полисахаридов. Глубокий распад 
сахаров в результате реакций 
брожения, меланоидинообразования и 
карамелизации. Изменение крахмала в 
результате клейстеризации, тепловой 
и ферментативной диструкции. 
Изменение углеводов клеточных 
стенок: пектиновых веществ, 
клетчатки, полуклетчатки. 
Технологические факторы, 
оказывающие влияние на глубину 
физико- химических и биохимических 
изменений углеводов в продуктах при 
их кулинарной обработке. Влияние 
изменений углеводов при кулинарной 
обработке продуктов на пищевую 
ценность готовой продукции

Практические занятия

1 Влияние различных факторов на 
гидролиз сахарозы

14 ПК6.1-
6.3

ОК 1- 
10



2 Клейстеризация картофельного 
крахмала.

3 Изменение физических свойств 
крахмала при сухом нагреве.

Тема2.3 Жиры
Содержание учебного материала 8 2 ПК6.1-

6.3
ОК 1- 

10

1 Изменение липидов пищевых 
продуктов при их технологической 
обработке. Роль жиров и принципы их 
использования в технологии 
кулинарной продукции. Поглощение и 
угар жира в процессе сухого нагрева 
п/ф. Изменение жиров при влажном 
нагреве жиросодержащих продуктов. 
Изменение жиров при жарке 
жиросодержащих продуктов: 
плавление жира, эмульгирование 
жира, гидролиз три-ди- и 
моноглицеридов. Окисление жирных 
кислот с образованием перекисей, 
гидроперекисей и оксикислот. 
Фритюрное жаренье, изменение жиров 
при этом. Образование вторичных 
термостабильных продуктов 
окисления липидов: карбонильных, 
дикарбонильных соединений, 
эпокисей, жирных кислот с 
сопряжёнными двойными связями, 
продуктов полимеризации. Физико
химические показатели, используемые 
для контроля качества жиров, 
подвергнутых высокотемпературному 
нагреву. Технологические факторы 
оказывающие влияние на изменение 
липидов при тепловой кулинарной 
обработки продуктов. Изменение 
пищевой ценности лепидов при 
тепловой кулинарной обработке

Практические занятия 4
1 Изменение степени окисленности 

растительного масла в процессе

2 Микроскопия сырых и вареных 
продуктов растительного 
происхождения

Тема 2.4. Вода Содержание учебного материала 6 2 ПК6.1-



1 Изменение содержания воды и 
сухих веществ в продуктах при их 
кулинарной обработке. Вода и ее роль 
в формировании качества кулинарной 
продукции. Формы связи воды с 
пищевыми веществами и 
структурными элементами продуктов. 
Участие воды в формировании 
структуры продукта. Явление 
термовлагопереноса при производстве 
продукции общественного питания и 
его роль в формировании качества 
кулинарной продукции. Изменение 
содержания воды и сухих веществ при 
размораживании, замачивании и 
вымачивании продуктов, хранении 
полуфабрикатов. Изменение 
содержания воды и сухих веществ при 
тепловой кулинарной обработке 
продуктов. Механизм образования 
мясных и рыбных бульонов. 
Химический состав овощных и 
фруктовых отваров, бульонов. 
Технологические факторы, влияющие 
на количество растворимых 
веществ, выделяемых при тепловой 
обработке полуфабрикатов

6.3
ОК 1- 

10

Практические занятия 6
1 Влияние величиныкусочков овощей 

на извлечение из них растворимых

2 Влияние температуры и 
продолжительности тепловой 
обработки на механическую 
прочность тканей овощей

3 Влияние pH среды и вида 
органических кислот на 
продолжительность тепловой 
обработки овощей

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 2 ПК6.1-



Структурно
механическая

характеристика

1 Структурно механические 
характеристики продукции 
общественного питания. Структурно 
механические характеристики 
пищевых продуктов. Классификация 
продуктов по механическим 
свойствам. Прочностные 
характеристики пищевых продуктов 
и их изменения в результате 
кулинарной обработки. 
Реологические характеристики 
мясных, рыбных, овощных, 
мясоовощных, рыбоовощных и 
других смесей, используемых для 
выработки кулинарных 
полуфабрикатов. Теоретические 
основы приготовлении фаршевых 
полуфабрикатов на предприятиях 
общественного питания. Роль воды и 
водоудерживающих компонентов в

6.3
ОК 1-

10

Практические занятия 8
1 Влияние температуры на 

растворимость мышечных белков
2 Сравнение органолептических 

показателей мясного и костного
3 Деформация соединительной ткани 

вследствие тепловой денатурации 
коллагена.

4 Влияние температуры и реакции 
среды на степень дезагрегации

Тема 2.6. 
Витамины.

Содержание учебного материала 10 2 ПК6.1-
6.3

ОК 1- 
10

1 Изменение содержания витаминов 
в продуктах питания при их 
кулинарной обработке. Роль 
витаминов в формировании качества 
готовой кулинарной продукции. 
Изменение содержания 
жирорастворимых витаминов при 
кулинарной обработке. Изменение 
содержания водорастворимых 
витаминов при кулинарной обработке 
продуктов. Технологические факторы, 
влияющие на содержание витаминов в 
кулинарно обработанных продуктах. 
Изменение пищевой ценности 
продуктов общественного питания в 
результате разрушения витаминов при 
кулинарной обработке.

Пр актические занятия 2 —



1 Изменение пищевой ценности 
продуктов в результате разрушения 
витаминов при кулинарной обработке.

Тема 2.7. 
Образование 

новых
окрашенных 
веществ при 
кулинарной 
обработке

Содержание учебного материала 6 2 ПК6.1-
6.3

ОК1-
10

1 Образование новых окрашенных 
веществ в продуктах при их 
кулинарной обработке. Образование 
новых кулинарных веществ при 
механической обработке продуктов. 
Образование новых кулинарных 
веществ при тепловой обработке 
продуктов. Изменение пищевой 
ценности продуктов общественного 
питания в результате образования 
новых окрашенных веществ при

Практические занятия 2
1 Влияние некоторых факторов 

на изменение окраски свеклы.
Тема 2.8. 

Вкусовые и 
ароматические 

вещества 
содержащиеся в 

продуктах

Содержание учебного материала 10 2 ПК6.1-
6.3

ОК 1- 
10

1 Образование новых вкусовых и 
ароматических веществ при 
кулинарной обработке продуктов. 
Вкусовые и ароматические вещества 
содержащиеся в продуктах: 
Экстрактивные вещества мяса, рыбы, 
птицы, грибов, бобовых; эфирные 
масла, дубильные вещества, 
алколойды, гликозиды и другие 
химические соединения 
растительных продуктов. Вкусовые и 
ароматические вещества 
образующиеся в результате 
деструкции и взаимодействия 
веществ пищевых продуктов: 
альдегидов, меркаптанов, 
сероводорода, фосфористого 
водорода, простых и сложных 
эфиров, спиртов. Карбонил-аминные 
реакции. Изменение пищевой 
ценности продуктов в результате 
образования новых вкусовых и 
ароматических веществ. Пищевые 
вкусовые добавки используемые при 
производстве кулинарной продукции.



Физико-химические процессы 
при производстве полуфабрикатов. 
Физико- химические процессы, 
происходящие в сырье растительного 
происхождения на стадии 
производства полуфабрикатов: 
изменение цвета, массы, витаминов, 
минеральных веществ, пищевой 
ценности
Физико-химические процессы, 
происходящие в крупах, бобовых и 
макаронных изделиях при первичной 
обработке. Их роль в формировании 
качества полуфабрикатов. Физико
химические процессы, происходящие 
в фаршах из мяса скота, птицы и 
гидробионтов при производстве 
полуфабрикатов. Факторы, 
оказывающие на формирование 
качества рубленых полуфабрикатов.

Практические занятия
1 Изменение пищевой ценности 

продуктов в результате образования 
новых вкусовых и ароматических
Пищевые вкусовые добавки 
используемые при производстве
Физико-химические процессы, 
происходящие в крупах, бобовых и 
макаронных изделиях при первичной 
обработке_______________________
Физико-химические процессы, 
происходящие в фаршах из мяса 
скота, птицы при производстве
Факторы, оказывающие на 
формирование качества рубленых

10

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной литературы и нормативной документации 
(по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий , составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам 
с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Самостоятельное изучение актуальных направлений 
в приготовлении полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.
Тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы:
1 .Обоснование условий получения антиоксидантов 
из амаранта
2 .Разработка технологии десертов на основе зеленой



массы амаранта
3.Жизнь и творчество Феррана Адрия в 
молекулярной кухни эмулсификация)
4 Процесс размораживания -  жидким азотом в 
молекулярной кулинарии. 5.Ваккумонизация -  как 
процесс тепловой обработки на водяной бане.
6. Роль загустителей и пищевых добавок для 
приготовления блюд.
7. Трансглутаминаза -  в молекулярной кухне при 
производстве рыбных и мясных полуфабрикатов.
8. Разработка технологии эспумов молекулярной 
кухни
9. Разработка технологии хлебобулочных изделий с 
использованием семян амаранта
Ю.Разработка технологии молекулярных супов 
11 .Использование растительных природных 
антиоксидантов в производстве сливочных 
кремов
12. Разработка технологии сладких соусов с 
использованием экстрактов зеленой массы амаранта

Раздел 3. Практические аспекты молекулярной кухни 109
Тема 3.1.
Приготовление
блюд молекулярной
гастрономии
разнообразного
ассортимента.

Содержание учебного материала 75 2 ПК6.1-
6.3

ОК 1- 
10

Технология приготовления, рецептуры 
блюд и изделий молекулярной кухни. 
Апперитив из зеленого чая с лаймом. 
Продукты обладают наиболее очищающим 
и стимулирующим действием, лучше всего 
для этих целей подходит зеленый чай и 
лайм.
Семга с чечевицей. Необычный и легкий 
способ приготовления рыбы, где придется 
забыть о привычных методах 
приготовления.
Шоколад шантильи по рецепту эрве тиса. 
Путем эмульгирования шоколада и воды 
создается смесь, похожая на шоколадный 
крем шантильи, хотя вкус ее чище, в связи с 
отсутствием крема.
Варка стручковой фасоли и других зеленых 
овощей Соль в действительности не нужна 
для сохранения зеленого цвета овощей, 
самым важным для этого является качество 
самой воды, в частности, содержание в ней 
кальция. Кальций -  враг зеленых овощей; 
они утрачивают зеленый цвет при высоком 
уровне содержания кальция в воде. 
Тепловая обработка мяса имеет две цели -  
высвободить вкус и аромат мяса, и сделать 
его мягким и нежным.
Значение коллагена при приготовлении



мяса, он определяет время, которое 
необходимо затратить на приготовление. 
Десерты из ананаса, рецепта 
-  составляющие очень необычного десерта: 
запеченный ананас с желе из ананасов и 
перца чили и сиропом из крабов. 
Рождественский обед из традиционных 
блюд: запеченная свинина и десерт из груш. 
Смесь пряностей для птицы или рыбы из 
широко и часто употребляемых 
ингредиентов.
Хлопья к завтраку из пастернака с молоком 
из пастернака.
Мармелад из свеклы.
Суп -как средство от простуды. Супы с 
новыми вкусовыми ощущениям .
Общие правила по приготовлению ризотто 
и разновидности ризотто.
Технология соления: засоленная утка, 
рецепты рассола для рыбы,
Разновидности пюре. Разница между пюре, 
приготовленным по методу молекулярной 
кухни, и пюре, приготовленным по 
традиционному методу.
Блюда выходного дня: зажаренная в духовке 
курица с гарниром из запеченного 
картофеля, капуста со сливочным маслом, 
спагетти карбонара,
Низкотемпературном режиме тепловой 
обработки. Запеченные говяжьи ребрышки, 
соус для мяса.
Кружевное печенье из рисовой муки,
Блюда из скумбрии: паштет из скумбрии, 
маринованная скумбрия,
Красные сладкие перцы, маринованные с 
анчоусами,
Мороженое -  это замерзшая жидкость, 
содержащая жир, сахар, молочный белок и 
вкусовые добавки.
Джем из помидоров и красного перца. 
Томатное фондю.
Блюда с фисташками. Маринованные 
кальмары с сыром пармезан
Практические занятия 34



апперитив из зеленого чая с лаймом 
семга с чечевицей 
шоколад шантильи по рецепту эрве 
тиса
варка стручковой фасоли, 
седло барашка 
баранья нога 
тушеная баранья лопатка

запеченный ананас
желе из ананаса и перца чили
крабовый сироп
запеченная свинина
груши, отваренные в красном вине
хлопья к завтраку из пастернака с
молоком из пастернака
мармелад из свеклы
тыквенный суп
чечевичный суп
прозрачный куриный суп
ризотто -  основной рецепт
ризотто с цветной капустой
Джем из помидоров и красного перца.
Томатное фондю.
Блюда с фисташками.
Маринованные кальмары с сыром 

пармезан
Кружевное печенье из рисовой муки, 
паштет из скумбрии,

Самостоятельная работа при изучении раздела 4
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных 

изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, составленным преподавателем)
2. Подготовка и практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 
подготовка к их защите. Самостоятельное изучение инструкций к 
рабочим программам, используемым на производстве.

ИТОГО: 297



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской 
учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 
шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 
техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 
проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 
плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01- 

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения,- Введ. 

2015- 01-01.- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 2016 -  01 -  01.- М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016 -  01 -  01. -  М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. -  Введ. 2015 — 01 -  01. -  М.: 
Стандартинформ, 2014. -  III, 11с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.- Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. -  
Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 10 с.

9. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 
во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. 
- М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с.

10. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.



11. Хестон Блюменталь: Наука кулинарии или молекулярная гастрономия Электронная 
библиотека RoyalLib.Com, 2010-2019. Контактный e-mail: rovallib.ru@gmail.com

12. Омонт Рафаэль. Молекулярная кулинария Издательство: Центр пол и граф. 2015 г.
13. Браун, П. А. Введение в теорию молекулярных спектров / П.А. Браун, А.А. Киселев.
- М.: [не указано], 2018. - 517 с.
14. Васильев, Ф.И. 250 блюд китайской кухни / Ф.И. Васильев. - М.: Госторгиздат, 2002.
- 208 с.
15. Детлаф, А.А. Курс физики (том 1). Механика. Основы молекулярной физики и 
термодинамики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. - М.: [не указано], 1996. - 
909 с.
16. Зисман, Г.А. Курс общей физики. Том 1: Механика, молекулярная физика, 
колебания и волны / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. - М.: [не указано], 2019. - 192 с.
17. Кудрявцев, Б.Б. Курс физики. Теплота и молекулярная физика / Б.Б. Кудрявцев. - М.: 
[не указано], 2000. - 601 с.

18. Ландау, Л.Д. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика / Л.Д. Ландау, 
А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. - М.: [не указано], 2008. - 1000 с.
19. Мейер Высокая кухня. История головокружительного успеха выдающегося 
американского ресторатора / Мейер, Дэнни. - М.: Эксмо, 2008. - 272 с.

20. Никитин, Е.Е. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями / Е.Е. 
Никитин, Б.М. Смирнов. - М.: [не указано], 1996. - 910 с.

21. Шмидт Кухня и ванная в деревянном доме / Шмидт, Франклин и др.. - М.: Красивые 
дома Пресс, 2006. - 168 с.

22. 1Яковлев, В.Ф. Курс физики. Теплота и молекулярная физика / В.Ф. Яковлев. - М.:
[не указано], 2001. - 141 с.

23. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник для студентов 
учреждений сред проф. Образования/Г.П. Семичева - М.: Академия, 2019. -  240 с.

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. -  13-е изд. -  М .: 
Издательский центр «Академия», 2016. -  320 с.

25. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 с.

26. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. -  1-е 
изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  240 с.

27. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

28. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. — 160 с.

29. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 
учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 — 373 с.

30. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 
Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. -  512 с.

31. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е 
изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015. -  432 с.

1.

1.2.2. Электронные издания:

https://www.labirint.ru/books/475800/

mailto:rovallib.ru@gmail.com
https://www.labirint.ru/books/475800/


2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php- 
show art=2758.

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 
редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=l

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профессиональному циклу по специальности 43.01.09 Повар, кондитер, 
опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=l


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
_______ модуля_______

Критерии оценки Методы
оценки

ПК6.1. Подготавливать 
рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок_молекулярной 
гастрономии в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами.

Выполнение всех действий по организации и 
содержанию рабочего места повара в
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны 
труда и техники безопасности:

-  адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, 
соответствие виду выполняемых работ 
(виду и способу механической и
термической кулинарной обработки);

-  рациональное размещение на рабочем 
месте оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, 
материалов;

-  соответствие содержания рабочего
места требованиям стандартов 
чистоты, охраны труда, техники
безопасности;

-  своевременное проведение текущей 
уборки рабочего места повара;

-  рациональный выбор и адекватное
использование моющих и
дезинфицирующих средств;

-  правильное выполнение работ по
уходу за весоизмерительным
оборудованием;

-  соответствие методов мытья (вручную 
и в посудомоечной машине), 
организации хранения кухонной 
посуды и производственного 
инвентаря, инструментов инструкциям, 
регламентам;

-  соответствие организации хранения 
продуктов, полуфабрикатов, готовой 
холодной кулинарной продукции 
требованиям к их безопасности для 
жизни и здоровья человека 
(соблюдение температурного режима,

_______товарного соседства в холодильном

•кущии
юнтроль:

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:

- практических/ 
лабораторных 
занятий;

- заданий по 
учебной и 
производственно 
й практикам;

- заданий по 
самостоятельной 
работе

Промежуточная
аттестация:

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения:

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене 
по МДК;

- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю;

- экспертная 
оценка защиты 
отчетов по 
учебной и



оборудовании,правильность 
охлаждения, замораживания для 
хранения, упаковки на вынос, 
складирования);

-  соответствие методов подготовки к 
работе, эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов требованиям инструкций и 
регламентов по технике безопасности, 
охране труда, санитарии и гигиене;

-  правильная, в соответствии с 
инструкциями, безопасная правка 
ножей;

-  точность, соответствие заданию 
расчета потребности в продуктах, 
полуфабрикатах;

-  соответствие оформления заявки на 
продукты действующим правилам

производственно 
й практикам

ПК 6.2.
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение блюд
молекулярной
гастрономии
разнообразного
ассортимента.

ПК 6.3
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление 
и подготовку к 
реализации блюд 
разнообразного 
ассортимента 
молекулярной 
гастрономии.

Приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации блюд молекулярной 
гастрономии разнообразного ассортимента:

-  адекватный выбор основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов, в том 
числе специй, приправ, точное 
распознавание недоброкачественных 
продуктов;

-  соответствие потерь при 
приготовлении блюд молекулярной 
гастрономии разнообразного 
ассортимента, действующим нормам;

-  оптимальность процесса 
приготовления блюд молекулярной 
гастрономии разнообразного 
ассортимента. (экономия ресурсов: 
продуктов, времени, энергетичеких 
затрат и т.д., соответствие выбора 
способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа);

-  профессиональная демонстрация 
навыков работы с ножом;

-  правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение 
процессов приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации блюд молекулярной 
гастрономии разнообразного 
ассортимента, соответствие процессов



инструкциям, регламентам;
-  соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 
чистоты, требованиям охраны труда и 
техники безопасности:

-  корректное использование цветных 
разделочных досок;

-  раздельное использование контейнеров 
для органических и неорганических 
отходов;

-  соблюдение требований персональной 
гигиены в соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан. спец, одежда, 
чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во время 
работы, правильная (обязательная) 
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в 
холодильнике);

-  адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды;

-  соответствие времени выполнения 
работ нормативам;

-  соответствие массы холодной 
кулинарной продукции требованиям 
рецептуры, меню, особенностям заказа;

-  точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода блюд 
молекулярной гастрономии разнообразного 
ассортимента, взаимозаменяемости
сырья, продуктов;

-  адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовой
блюд молекулярной гастрономии 
разнообразного ассортимента,
требованиям рецептуры, заказа:

-  соответствие температуры подачи виду 
блюда, кулинарного изделия, закуски;

-  аккуратность порционирования блюд 
молекулярной гастрономии разнообразного 
ассортимента при отпуске (чистота 
тарелки, правильное использование 
пространства тарелки, использование 
для оформления блюда только 
съедобных продуктов)

-  соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме тарелки;

-  гармоничность, креативность внешнего



вида готовой продукции (общее 
визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/бал анс/композиция)

-  гармоничность вкуса, текстуры и 
аромата готовой продукции в целом и 
каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие вкусовых противоречий;

-  соответствие текстуры (консистенции) 
каждого компонента блюда/изделия 
заданию, рецептуре

-  эстетичность, аккуратность упаковки 
блюд молекулярной гастрономии 
разнообразного ассортимента для отпуска 
на вынос

OK 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

-  точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;

-  адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;

-  оптимальность определения этапов 
решения задачи;

-  адекватность определения потребности 
в информации;

-  эффективность поиска;
-  адекватность определения источников 

нужных ресурсов;
-  разработка детального плана действий;
-  правильность оценки рисков на каждом 

шагу;
-  точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 
его реализации, предложение критериев 
оценки и рекомендаций по улучшению 
плана

Текущий
контроль:

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:

- заданий для 
практических/ 
лабораторных 
занятий;

- заданий по 
учебной и 
производственно 
й практике;

- заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная
аттестация:

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:

- практических 
заданий на 
зачете/экзамене

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

-  оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач;

-  адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов;

-  точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с 
параметрами поиска;

-  адекватность интерпретации 
полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности;



о к .о з
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

-  актуальность используемой 
нормативно-правовой документации по 
профессии;

-  точность, адекватность применения 
современной научной 
профессиональной терминологии

по МДК;

- заданий 
экзамена по 
модулю;

ОК 04. -  эффективность участия в деловом - экспертная
Работать в коллективе и общении для решения деловых задач; оценка защиты
команде, эффективно -  оптимальность планирования отчетов по
взаимодействовать с профессиональной деятельность учебной и
коллегами, производственно
руководством,
клиентами

й практикам

ОК. 05 -  грамотность устного и письменного
Осуществлять устную и изложения своих мыслей по
письменную профессиональной тематике на
коммуникацию на государственном языке;
государственном языке с -  толерантность поведения в рабочем
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

коллективе

ОК 06. -  понимание значимости своей
Проявлять 

гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей

профессии

ОК 07. -  точность соблюдения правил
Содействовать экологической безопасности при
сохранению ведении профессиональной
окружающей среды, деятельности;
ресурсосбережению, -  эффективность
эффективно действовать обеспечения
в чрезвычайных ресурсосбережен
ситуациях ия на рабочем 

месте
ОК. 09 -  адекватность, применения средств

Использовать информатизации и информационных
информационные технологий для реализации
технологии в
профессиональной
деятельности

профессиональной деятельности

ОК 10. -  адекватность понимания общего
Пользоваться смысла четко произнесенных
профессиональной высказываний на известные
документацией на профессиональные темы);



государственном и -  адекватность применения нормативной 
иностранном языке документации в профессиональной

деятельности;
-  точно, адекватно ситуации

обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);

-  правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или

_____________________________ интересующие профессиональные темы

Итоговый (промежуточный) контроль:

Семестр Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
7 МДК 06.01. экзамен


