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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль качества блюд  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Кулинарное приготовление пищи и контроль качества 

блюди соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки, в дополнительном профессиональном 

образовании, профессиональной подготовке и переподготовке, а также курсовой 

подготовке незанятого населения на базе основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- приготовления блюд и определения их качества; 

уметь: 
- применять экономически-обоснованные приёмы приготовления блюд; 
- проводить органолептическую оценку качества различных групп 
продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов; 
- рационально использовать различные группы продовольственных товаров 
в кулинарии и кондитерском производстве; 

ПК 3.1 Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, 

оборудование для приготовления пищи. 

ПК 3.3 Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления 

пищи и напитков средней сложности с учётом их энергетической 

ценности. 

ПК 3.4 Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия 

из теста. 

ПК 3.5 Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6 Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол. 
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- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 
пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 
- производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов; 
- соблюдать санитарно - пищевые нормы; 
- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 
кондитерских изделий; 
- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 
оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; 
- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 
оборудованием; 
- сервировать стол; 

знать: 
- общие понятия о физиологии питания; 
- технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; 
- понятия о пищевой, биологической и физиологической ценности пищевых 

продуктов; 
- группы продовольственных товаров, правила их использования в 
кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий; 
- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, 
влияющие на качество товаров, 
дефекты, 
сроки и условия хранения товаров и сырья; 
- потребительские свойства товаров; 
- маркировку и упаковку; 
- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 
- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 
- правила сервировки стола. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  231 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  156 часов. 

самостоятельной работы обучающегося –75 часов; учебной практики –   

252 часа и производственной практики –  108  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности ПМ. ОЗ Кулинарное приготовление пищи и 

контроль качества блюд в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 

потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 

приготовления пищи. 

ПК 3.3 Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учётом их энергетической ценности. 

ПК 3.4 Приготавливать холодные, горячие блюда, закуски, напитки и изделия из теста. 

ПК 3.5 Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6 Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол. 

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 выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
блюд 

Коды  Наименования разделов Всего Объем времени, отведенный на освоение Практика 

Профессиона

льных  

компетенций 

профессионального модуля часов междисциплинарного курса (курсов) 
  

 
 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

Учебная, 

Часов 

Производстве 

нная, 

часов 
     

часов 
  

   
Всего, в т.ч. 

   

   

часов практические и 

лабораторные 

работы 

часов 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1- Раздел 1 . Основы принципа 
      

ПК 3.2 организации кулинарного 
      

 

и кондитерского   28 18   10  
  

 

производства с основами 
      

 

калькуляции и учета 
      

ПК 3.3 Раздел 2. Физиология 
      

 

питания с основами 

товароведения 

30 20   10  
  

 

продовольственных товаров 
      

ПК3.4- Раздел 3Технология 
      

ПК 3.6 кулинарного приготовления 

пищи и контроля качества 

блюд. 

173   118    55   
 

 

Учебная практика 
    

                    

252 

 

 

Производственная практика   
 

  108 
 

Всего:  231 156   75 252 108 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Кулинарное приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 0.3 . Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 
  

МДК.03 01.Технология кулинарного приготовления пищи и контроль качества блюд. 156 

Раздел 1 . Основы принципа организации кулинарного и кондитерского производства с основами 

калькуляции и учета 

18 

ПМ 0.3 . Кулинарное 

приготовление пищи и 

контроль качества блюд. 

Тема 1.1 Организация 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание: 2 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

2 

Урок 1.-2Основные типы организаций общественного питания. 

Санитарно- технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, рабочему месту повара. Организация рабочего места повара. 

ВСР 1-2Составить опорный конспект на тему : «Санитарно- технологические 

требования к помещениям  ». 

 

Содержание: 
                          

2 



 

ПМ 0.3 .Кулинарное 

приготовление пищи и 

контроль качества блюд 

Урок 3-4 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативная 

документация, правила расчета Документация предприятий ОП. Учет отпуска 

продуктов и товаров. Отчетность по продуктам, товарам и таре. Учет 

реализации и отпуска готовой продукции. 

2 
 

 

ВСР 3-4    Учет отпуска продуктов и товаров.  Реферат. 2 
 

 

 Содержание 14 2 

Тема 1.2 Расчет сырья по 

нормативам. 

Урок 5-6. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. Урок 7-

8.Работа со сборником рецептур мучных кондитерских изделий. Расчет 

расхода сырья, выхода изделий Урок 

 9-10Составление плана - меню. 

Урок 11-12Расчетная ведомость. Заполнение расчетной ведомости Урок 13-

14Учет реализации и отпуска готовой продукции. Оформление дневного 

заборного листа. 

Урок 15-16Списание испорченных продуктов и готовых изделий. Составление 

акта о бое, порче, ломе. 

Урок 17- Отчет по продуктам, товарам и таре материально- ответственных 

лиц .Составление товарного отчета. 

 Урок 18-Контрольная работа№1 

 

2 2 

2 2 2 

2 

1 

 

1 

 

 

ВСР 5-10 

1. Расчет сырья по нормативам. Реферат. 

6 
 

Раздел 2 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 20 
 

 

Содержание:    2 

ПМ 0.3 .Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 19-20.Рациональное питание .Роль пищи для организма человека. 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы .Понятие рациона питания. 

Правила расчета энергетической ценности пищевых рационов. 

2 
 



 

 



 

 

ВСР 11Составление конспекта: « Уроки современного питания» 1 
 

Тема 2.1 Основы физиологии 

питания. 

содержание 

Урок 21-22.Рассчитать энергетическую ценность комплексного обеда. 

2 2 

 

ВСР 12-13 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. Составление глоссария. 

  

 

  2 
 

 

Содержание: 
                            

2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 23-24.Ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Общие требования к качеству сырья и 

продуктов Условия хранения, упаковки различных видов продовольственных 

товаров. 

2 
 

Тема 2.2 Основы 

товароведения 

продовольственных товаров 

ВСР 14-Составить сообщение на тему: «Методы определения качества 

продуктов». 

1 2 

Содержание: 14 
 

 

Урок 25-26. Проведение органолептической оценки мясных продуктов по 

стандарту. 

Урок 27-28. Проведение органолептической оценки качества овощей и 

плодов. 

Урок 29-30. Проведение органолептической оценки образцов круп по 

стандартам. 

Урок 31-32. Изучение видов и сортов макаронных изделий по образцам 

2 

2 2 

2 

 



 

 



 

 

и стандартам на макаронные изделия 

Урок 33-34.Проведение органолептической оценки качества рыбных 

продуктов по стандарту 

Урок 35-36.Проведение органолептической оценки качества молока и 

молочнокислых продуктов 

Урок 37.Проведение органолептической оценки качества масла и жировых 

продуктов. 

Урок -38Контрольная работа № 2 

2 

2  

1 

1 

 

 

1 

 

 

ВСР 15-20 

Изучение видов и сортов макаронных изделий по образцам и стандартам на 

макаронные изделия .реферат 

6 
 

Раздел З Технология кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд. 118 
 

 

Содержание: 
 

2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 39-40Основные способы тепловой обработки. 

Урок 41-42Комбинированные и вспомогательные способы тепловой 

обработки 

2 2 
 

Тема 3.1 Способы тепловой 

обработки продуктов 

ВСР 21-24 

-Составление кроссвордов на тему: «Способы тепловой обработки» 

- Составить сообщение на тему: « Комбинированные способы тепловой 

обработки» 

4 
 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и 

Содержание: 6 2 



 

 

 

контроль качества блюд Урок 43-44Общие требования к обработке овощей. Способы нарезки  овощей. 

Обработка грибов. Отходы овощей при обработке. Требования к качеству и 

сроки хранения овощей. 

2 
 

 

 
  

 

 
  

Тема 3.2 Блюда и гарниры из 

овощей. 

   

 ВСР 25Изучение конспекта по теме. Способы нарезки  овощей 1 
 

 

Урок 45-46Организация производства в заготовочном овощном цехе. Правила 

безопасного использования оборудования и инвентаря. Блюда и гарниры из 

отварных овощей, блюда и гарниры из  припущенных овощей 

  

 

 2 
 

 

 
  

 

. 
  

 

ВСР 26Составление конспекта «Организация предприятий 1 
 

 

общественного питания» 
  

 

Урок 47-48.Ассортимент блюд из овощей. Блюда и гарниры из  жареных 

овощей. Блюда и гарниры из тушеных овощей. Запеченные овощные блюда. 

Блюда и гарниры из тушеных  овощей Требования к  качеству овощных блюд 

и сроки их хранения. Варианты оформления  и подачи блюд и гарниров из 

овощей, грибов; температура подачи 

  

 

 
  

 

 2 
 

 

 
  

 

. 
  

 

ВСР 27-29Составление словаря терминов по изученной теме. 
  

 

Творческое задание: Подготовить презентацию «Основные цеха    3 
 

 

производства» 
  



 

 

 Учебная практика. Виды работ: 

- определение органолептическим способом пригодности овощей и грибов 

для производства кулинарной продукции; 

- выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

- обработка, нарезка различными способами и приготовление блюд 

полуфабрикатов 

- приготовление блюд из вареных, припущенных овощей; 

- приготовление блюд из жареных и тушеных овощей; 

- приготовление блюд из запеченных овощей; 

- приготовлениями блюд из грибов; 

- проведение бракеража блюд из овощей и грибов 

36 
 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Содержание: 8 2 

Урок 49-50.Значение в питании, пищевая ценность, классификация супов. 

Виды и подготовка основных продуктов и дополнительных 

2 2 



 

 

Тема 3.3 Супы ингредиентов для приготовления первых блюд. Способы и приемы 

приготовления бульонов и отваров. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении, порядок закладки продуктов. 

ВСР30 Составление конспекта: «Виды бульонов и отваров» 

 

 

 

 

1 

  

 

Урок 51-52 Технология приготовления щей, борщей, рассольников 

.Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении; порядок закладки. Требования к качеству, условия хранения, 

способы подачи и оформления. 

 

2 
 

 

ВСР 31-32 Составление технологической схемы приготовления щей и борщей 

Составление технологических карт рассольников 

2 
  

 

Урок 53-54 Технология приготовления овощных супов, супов с бобовыми, 

с крупами, с макаронными изделиями ,супы- 

пюре. Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении; порядок закладки. Требования к качеству, условия хранения, 

способы подачи и оформления. 

 

2 
 

 

ВСР33Составление калькуляции на овощные супы и супы с макаронными 

изделиями 

1 
  

 

Урок 55-56 Технология приготовления молочных супов, сладких супов, 

холодных супов. Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении супов. Требования к качеству, условия хранения 

,способы подачи и оформление супов. Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, используемых при приготовлении супов 

Организация производства в горячем цехе. Техника безопасности при 

использовании теплового оборудования 

ВСР 34Подготовка сообщения «Виды супов» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
 



 

 

 

 Учебная практика Виды работ: 

- проверка органолептическим способом продуктов для приготовления супов; 

-подбор производственного инвентаря и технологического оборудования для 

обработки и подготовки продуктов к приготовлению супов 

- приготовление простых и заправочных супов на мясном, мясокостном, 

рыбном бульоне, отваре овощей; холодных и сладких супов -оформление, и 

сервировка и варианты подачи. 

18 
 

 

Содержание: 4 2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Тема 3.4. 

Приготовление простых 

горячих и холодных соусов 

Урок 57-58 Значение в питании, пищевая ценность, классификация 

соусов. Приготовление бульонов и мучных пассировок для соусов. 

Технология приготовления основного красного и белого соусов соуса и их 

производных . Температурный режим, правила хранения, требования к 

качеству соусов. Общие правила расчета калькуляции соусов. 

ВСР 35-36Составление конспекта «Соусы. Виды. Способы подачи» 

2 

2 

 

Урок 59-60 Соусы без муки: технология приготовления яично-масляных 

соусов, масляных смесей, холодных соусов и желе; 

правила хранения, требования к качеству. Технология приготовления сладких 

соусов правила хранения, требования к качеству. Использование соусов 

промышленного производства Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при приготовлении соусов. 

Организация производства в горячем цехе. Техника безопасности при 

использовании теплового оборудования 

ВСР 37Составление сообщения: «Новые технологии в приготовлении соусов» 

2 

1 

 



 

 

 

Учебная практика. Виды работ: 

- проверка органолептическим способом продуктов для приготовления 

компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

-подбор производственного инвентаря и технологического оборудования для 

обработки и подготовки продуктов к 

приготовление мучных пассировок красных, белых, холодных , с жиром и без 

жира; определение качества готовых  пассировок; 

- приготовление соусов простых соусов холодных и горячих; определение 

качества готовых соусов 

18 
 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Содержание: 8 2 

Урок 61-62 Роль в питании и пищевая ценность блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Каши : подготовка круп к варке. Расчет 

сырья. Общие правила варки каш. Технология приготовления каш разной 

консистенции. Требования к качеству. 

 ВСР 38  Изучение опорного конспекта по теме  подготовка круп к варке 

2 

1 

 

Тема3.5 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Урок 63-64 Технология приготовления блюд из бобовых. Правила 

отпуска, требования к качеству. 

ВСР 39Составление технологических схем приготовления блюд из бобовых. 

2 

1 

 

 

Урок 65-66 Правила варки макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Правила отпуска, требования к 

качеству. 

ВСР 40 Составление технологических карт приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

2 

1 

 

 

Урок 67-68 Общие правила расчета калькуляции на блюда и гарниры из 

круп, макаронных изделий, бобовых .Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря. 

2 
 



 

 

ВСР 41Составление схемы видов каши. реферат 1 
 

 

Учебная практика: Виды работ: 

-проверка органолептическим способом зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, макаронных изделий и круп для приготовления блюд и гарниров. 

-подбор производственного инвентаря, инструментов и оборудования для 

обработки и приготовления блюд и гарниров макаронных изделий, круп и 

бобовых. 

--подготовка, приготовление, оформление блюд из макаронных изделий и 

круп, бобовых. 

- бракераж готовых блюд из макаронных изделий, круп и бобовых. 

24 
 

 

Содержание: 20 2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и 

Урок 69-80 Значение в питании, пищевая ценность блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Общие правила механической кулинарной 

обработки рыбы. Механическая кулинарная обработка 

           12 
 



 

12 

20 

чешуйчатой рыбы. Пластование. Технология приготовления рыбных       

полуфабрикатов в зависимости от размеров и использования. Требования 

к  качеству полуфабрикатов. 

ВСР 42 Изучение опорного конспекта «Технология приготовления рыбных       

полуфабрикатов в зависимости от размеров и использования» __________ 

Тема 3.6. Горячие блюда из 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря. 

Урок 81-82 Технология 

приготовления рыбной 

котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее. 

Приготовление кнельной 

массы. Блюда из рыбной 

котлетной массы. Технология приготовления, отпуск блюд, требования к 

качеству, сроки реализации Обработка рыбы для фарширования. Требование 

к качеству. Обработка и использование рыбных пищевых отходов. 

ВСР 43Составить технологическую схему приготовления рыбной рубленой 

натуральной и котлетной 

массы.

 _________________________________________________________________ 

Урок 83-84 Механическая кулинарная обработка рыбных продуктов 

моря. Требования к качеству полуфабрикатов. Блюда из нерыбных 

продуктов моря. Технология приготовления блюд, отпуск блюд, требования к 

качеству, сроки реализации. Варианты оформления блюд из рыбы и 

морепродуктов 

ВСР 44Составить конспект «рыбные морепродукты» ____________________ 

Урок 85-86 Блюда из жареной и запеченной рыбы: Правила жарения и 

запекания рыбы, правила отпуска, требования к качеству, сроки реализации. 

Блюда из отварной и припущенной рыбы : Правила варки и припускания. 

Требования к качеству .Подбор гарнира и соуса. 

ВСР  45 Составить технологическую карту приготовления блюд из из 

отварной рыбы (по выбору).__________________________________________ 

Урок 87-88 Общие правила расчета калькуляции на блюда из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при тепловой обработке 

рыбы. Организация рабочего места повара. 

контроль качества блюд 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

 

2 

2 
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 ВСР 46- 47Составить калькуляцию рыбных блюд(по выбору) _________  
 
 
 
 



22 

 

Учебная практика. Виды работ: 

- приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, жарки, затекания, 

тушения рыбы; 

-приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее: котлеты, 

рулет, зразы; 

-приготовление полуфабрикатов рыбы для фарширования «чулком», 

порционными кусками , « через спинку»; приготовление массы для 

фарширования; 

-обработка и использование рыбных пищевых отходов; 

- оценка качества полуфабрикатов из рыбы 

36 
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ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Тема 3.7. Горячие блюда из мяса. 

Содержание: 28 2 

Урок 89-90 Роль в питании, пищевая ценность, классификация блюд из 

мяса. Общие правила механической кулинарной обработки мяса. Машины 

для обработки мяса. Организация производства в заготовочном мясном цехе. 

Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

ВСР 48Составить инструкцию по технике безопасности при работе в мясном 

цехе. 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Урок 91-92 Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. 

Приготовление мясных полуфабрикатов из говядины. Технология 

приготовления, требования к качеству. Сроки хранения. Кулинарная разделка 

и обвалка свиной и бараньей туш. Полуфабрикаты из баранины и свинины. 

Технология приготовления, требования к качеству. Сроки хранения 

ВСР 49Составить схему разделки говяжьей и свиной туши» 

Урок 93-94 Приготовление рубленной массы и полуфабрикатов из нее. 

Вес, технология приготовления, требования к качеству, сроки хранения. 

Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее. Масса 

полуфабрикатов, технология приготовления, требования к качеству, сроки 

хранения. 

ВСР 50Составить схему приготовления натуральной рубленой и котлетной 

массы 

Урок 95-96 Определение количества отходов при механической обработке 

мяса и приготовлении полуфабрикатов. Обработка субпродуктов. 

Требования к качеству, сроки хранения. 

 ВСР 51 Составить сообщение «Блюда из субпродуктов» 

Урок 97-98 Блюда из отварного мяса: Технология приготовления, правила 

отпуска, требования к качеству, сроки хранения и реализации. Правила жарки 

мяса. Блюда из жареного мяса: технология приготовления, правила отпуска, 

требования к качеству, сроки 
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хранения и реализации. 

ВСР 52-53 Разработать технологические карты приготовления блюд из 

жареного мяса( по выбору) 

2 
 

 

Урок 99-100 Тушеные мясные блюда: правила отпуска, требования к 

качеству, сроки хранения . Блюда из запеченного мяса. 

2 
 

 

Урок 101-102 Блюда из котлетной и натурально-рубленной массы. 

Требования к качеству, сроки хранения. Блюда из субпродуктов. Требования к 

качеству, сроки хранения . 

ВСР 54 Разработать технологические карты приготовления блюд из 

запеченного мяса( по выбору) 

2 

1 

 

 

Урок 103-108 Приготовление простых блюд из вареного, жареного, 

запеченного мяса. 

6 
 

 

Урок 109-112 Приготовление блюд из натуральной рубки. 4 
 

 

Урок 113-116 Приготовление блюд из котлетной массы. 4 
 

 

ВСР 55 Приготовление блюд из котлетной массы.  Информационное 

сообщение 

 

1 
 

 

Учебная практика. Виды работ: 

- проверка органолептическим способом качества мяса и соответствия 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса. 

-выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

- отработка практических навыков приготовления полуфабрикатов 

натуральных , панированных, из мясной рубленной и котлетной массы, 

мясных продуктов. 

18 
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приготовление , оформление, сервировка и подача блюд из мяса 

- приготовление, оформление, сервировка и подача блюд из рубленой и 

котлетной массы; 

- приготовление, оформление, сервировка и подача блюд из субпродуктов 

  

 

Содержание: 10 2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 117-118 Роль в питании, пищевая ценность блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Механическая кулинарная обработка птицы и 

пернатой дичи. Виды заправки птицы. 

 

2 
 

ВСР 56-57Составить схему заправки птицы «в кармашек» 2 
  

Тема 3.8. Блюда из 

сельскохозяйственной  птицы 

и пернатой дичи 

Урок 119-120 Приготовление блюд из птицы. Технология приготовления 

блюд, отпуск блюд, требования к качеству, сроки реализации. 

 

2 
 

. Урок 121-122 Жареные и тушеные блюда из птицы и дичи..Технология 

приготовления блюд, отпуск блюд, требования к качеству, сроки реализации. 

 

 2 
 

 

Урок 123-126 Приготовление простых блюд из птицы. 
 

4 
 

 

ВСР 58-59  Жареные и тушеные блюда из птицы и дичи..Информационное 

сообщение 
2 
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Учебная практика. Виды работ: 

- проверка органолептическим способом качества мяса домашней птицы и 

соответствия технологическим требованиям к простым блюдам из мяса 

домашней птицы и дичи 

-выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из мяса домашней птицы и дичи 

- отработка практических навыков приготовления полуфабрикатов и блюд из 

домашней птицы и дичи. 

-отработка практических навыков по приготовлению, оформлению, 

сервировки и подачи блюд из домашней птицы и дичи. 

18 
 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Тема 3. 9. Приготовление блюд 

из яиц и творога 

Содержание: 4 2 

Урок 127-128 Пищевая ценность, значение в питании, классификация 

блюд из яиц. Требования к качеству яиц. Подготовка яиц к тепловой 

обработке. Способы варки яиц. Жареные и запеченные яичные блюда. 

Технология приготовления, требования к качеству, сроки реализации. 

Варианты оформления блюд из яиц.  

2 

 

 

 

Урок 129-130 Приготовление простых блюд из яиц.                               2 
 

 

ВСР 60-61  Подготовка яиц к тепловой обработке написание конспекта 

первоисточника 
2 

 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и 

Содержание: 6 2 

Урок 131-132 Пищевая ценность, значение в питании, классификация 

блюд из творога. Холодные и горячие блюда из 

2 
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контроль качества блюд творога : Технология приготовления, требования к качеству, сроки 

реализации. 

  

 

Урок 133-136 Приготовление простых блюд из творога. 4 
 

 

ВСР 62-63  Пищевая ценность, значение в питании, классификация блюд из 

творога. составление глоссария 
2 

 

 

Учебная практика. Виды работ: 

-проверка органолептическим способом яиц, творога, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

-подбор производственного инвентаря, инструментов и оборудования для 

обработки и приготовления блюд и гарниров из яиц и творога. --подготовка, 

приготовление, оформление блюд из яиц и творога. - бракераж готовых блюд. 

18 
 

 

Содержание: 6 2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 137-138 Роль в питании, пищевая ценность, классификация холодных 

блюд и закусок. Требования к качеству и сроки хранения холодных блюд и 

закусок. Организация работы холодного цеха. Правила безопасного 

использования оборудования и инвентаря Подготовка продуктов. Требования к 

качеству продуктов. Бутерброды: Классификация, правила подбора продуктов, 

технология приготовления, оформление и отпуск бутербродов 

2 
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Тема 3 .10. Холодные блюда и 

закуски. 

ВСР 64-65 Составить конспект на тему «Виды салатов и бутербродов» 2 
  

 Урок 139-140 Блюда и закуски из овощей, яиц, грибов: правила подбора 

продуктов, технология приготовления, оформление и отпуск. Холодные 

блюда и закуски из рыбы и нерыбных продуктов моря: правила подбора 

продуктов, технология приготовления, оформление и отпуск закусок. 

 

 2 
 

 

Урок 141-142 Холодные блюда и закуски из мяса, субпродуктов, мясных 

товаров: правила подбора продуктов, технология приготовления, оформление 

и отпуск блюд и закусок. Варианты оформления холодных блюд и закусок. 

Холодные блюда и закуски из птицы и дичи. 

ВСР 66-67 Составить калькуляцию приготовления холодных блюд и закусок 

2 2 
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Учебная практика. Виды работ: 

-Ознакомление и подбор оборудования, посуды, инструментов, организацией 

рабочего места при приготовлении холодных блюд и закусок. -приемка 

продуктов по качеству и количеству -последовательность подготовки 

продуктов к приготовлению блюд. -приготовление бутербродов и блюд из 

гастрономической нарезки; -приготовление простых холодных блюд и 

закусок, нарезка салатов -оформление и бракераж готовых блюд 

18 
 

 

Содержание: 2 2 

ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Урок 143-144 Значение в питании, пищевая ценность сладких блюд. 

Натуральные свежие фрукты и ягоды. Приготовление компотов, киселей разной 

консистенции: оформление, требования к качеству, отпуск. 

2 
 

Тема 3.11Сладкие блюда. ВСР 68-69 Составить конспект «норма потребления сладких блюд и напитков» 2 
 

 

Содержание: 6 2 
 

Урок 145-146 Значение в питании, пищевая ценность, 2 
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ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

классификация напитков. Правила подачи напитков. Требования к 

качеству. Сроки хранения. 

 

 
 

Тема 3.12 Напитки Урок 147-148 Приготовление простых горячих напитков 2 
 

 

Урок 149-150 Приготовление простых холодных напитков. 2 
 

 

ВСР 70-72  Значение в питании, пищевая ценность, классификация напитков 

Написание аннотации 
3 

 

 

Учебная практика. Виды работ: 

-Ознакомление и подбор оборудования, посуды, инструментов, организацией 

рабочего места при приготовлении сладких блюд и напитков. -

последовательность подготовки продуктов к приготовлению блюд. -

приготовление сладких блюд 

-приготовление простых холодных и горячих напитков -оформление и 

бракераж готовых блюд 

18 
 

 

Содержание 6 2 
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ПМ 0.3 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль 

качества блюд 

Тема 3.13Кулинарные изделия 

из теста. 

Урок 151-152 Значение в питании, пищевая ценность кулинарных 

изделий из теста. Фарши. 

Способы рыхления. Биологическое рыхление, виды теста. 

ВСР 73-75 составить конспект «Виды фаршей», схему приготовления видов 

теста( на выбор) 

Урок 153- Химическое рыхление .Виды теста. Технология приготовления 

блюд, отпуск блюд, требования к качеству, сроки реализации. Организация 

работы кондитерского цеха. 

Урок 154- Механическое рыхление. Виды теста. Технология приготовления 

блюд, отпуск блюд, требования к качеству, сроки реализации. 

Технологическое оборудование кондитерского цеха. 

 

Урок 155 Контрольная работа №3 

2 

3 

1 

1 

 

1 
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Урок 156 Дифференцированный зачет 1 
 

Учебная практика. Виды работ: 

-Ознакомление и подбор оборудования, посуды, инструментов, организацией 

рабочего места при приготовлении кулинарных изделий из теста 

-приемка продуктов по качеству и количеству -последовательность 

подготовки продуктов к приготовлению и выпечке изделий 

-приготовление различных начинок и фаршей; 

-приготовление простых изделий из различных видов теста, блинов и оладий 

-приготовление различных видов кремов -оформление и бракераж готовых 

блюд 

30 
 

Производственная практика. Виды работ: 

1.Знакомство с предприятием ОП, прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Ознакомление с технологической документацией, 

оборудованием, инвентарем. 

2. Отработка практических навыков в овощном цехе: прием сырья по 

документации ,взвешивание, первичная обработка овощей 

. 3.Отработка навыков в овощном цехе: применение знаний по нарезке 

овощей для различных видов блюд. 

4.Отработка практических навыков по приготовлению блюд из овощей в 

горячем цехе: приготовление блюд из вареных, припущенных и тушеных 

овощей. 

5.Отработка практических навыков по приготовлению блюд из овощей: 

жареные, запеченные, фаршированные блюда. 

б.Отработка и применение навыков при приготовлении супов в 

108 

4 

4,4 

4 

4 

4 
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горячем цехе: приготовление бульонов из мяса, рыбы, птицы. Отваров из 

овощей и грибов. 

7. Приготовление заправочных супов: щей, борщей, 

рассольников, картофельных супов с крупой, бобовыми, макаронными 

изделиями. 

8. Приготовление молочных и пюре образных супов. 

9. Приготовление молочных и прозрачных супов. 

Ш.Отработка и применение навыков в мясном и птице гольевом цехе: 

обработка мяса и птицы, нарезка и подготовка п \ф. 

11. Приготовление вареных и тушеных блюд из мяса. 

12. Приготовление запеченных и жареных блюд из мяса. 

13. Приготовление мясных блюд из рубленой и котлетной 

массы. 

14. Приготовление блюд из домашней птицы и дичи с 

применением различных способов тепловой обработки. 

15.Отработка и применение практических навыков в рыбном цехе: 

обработка различных видов рыб и нарезка п/ф. 16..Приготовление вареных и 

тушеных блюд из рыбы. 

17. Приготовление запеченных. Жареных и припущенных 

блюд из рыбы. 

18. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 

19.Отработка и применение навыков при приготовлении блюд из яиц и 

творога: яичницы, омлеты, холодные и горячие блюда из творога. 

20.Отработка и применение навыков в холодном цехе: нарезка бутербродов 

и гастрономических продуктов. Приготовление салатов и винегретов. 

21. Приготовление мясных и рыбных салатов. 

22. Приготовление кулинарных изделий из овощей, мяса и 

рыбы: заливное, овощи фаршированные, фаршировка мяса и птицы. 

23.Отработка и применение навыков при приготовлении холодных и 

горячих напитков. 

4 

4  

4

4 

4

4 

4 

4 

4

4 

4 

4 

4

4 

4 

4 

4 
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24.Отработка и применение навыков в кондитерском цехе: приемка и 

подготовка сырья к производству. Приготовление изделий из _____________              

4
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дрожжевого теста. 

25. Приготовление и выпечка изделий из сдобного и 

слоеного теста. 

26. Приготовление изделий из бисквитного и заварного 

теста.  

27..Приготовление и выпечка изделий из жидкого теста.  

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

Итоговая аттестация по ПМ03         Экзамен 
  

Итого по модулю 591 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 Кулинарное 

приготовление пищи и контроль качества блюд   

Для реализации программы профессионального модуля имеется кабинет 

«Технологии  кулинарного производства» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- учебно-методическое обеспечение профессионального модуля ПМ. 03 

Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд, 

включающее в себя презентации учебных курсов,  учено- методические 

пособия по проведению практических занятий, методические указания по 

проведению контроля полученных знаний и навыков; -посадочные места по 

количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-наглядных пособий, включающих в себя «Описание 

технологий первичной обработки, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ», «Оформление блюд из 

овощей и грибов». 

4.2 Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет; 

• Овощерезки 

• Плита электрическая 

• Сковороды электрические 

• Холодильник 

• Доска комбинированная 

• Комплект ученической мебели 

• Стол с моечной ванной 

• Морозильник 

• Взбивательная машина  
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• Миксер ручной 

• Микроволновая печь 

• Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, 

стеллажи кухонные, шкафы) 

• Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, 

тарелки прямоугольные и другая посуда), приборы для дегустации 

• Кухонная посуда и инвентарь 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

4.3. Информационное обеспечение обучения Учебная литература. 

1. Анфимова Н.А. Кулинария. -9-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 

400с. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. - 13-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 336с 

Справочники: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. «Академия»2012г. 

2. Т.А. Качурина Контрольные материалы 

по профессии пособие / Т.А.Качурина._4-е изд. .,стер. М.-ОИЦ 

«Академия», Дополнительные источники: 

1. Кулинария. Рабочая тетрадь 

профессии «Повар»учеб. пособие/Т.А.Качурина.-9-е  изд. 

.исп.  .- М .:ОИЦ «Академия»,2014,156с 

2. Товароведение пищевых продуктов. Рабочая 

тетрадь./Т.А.Качурина,Т.А.Лаушкина.-2-е изд. стер.. ОИЦ «Академия» 2013,92 

с. 

3. Л.В. Мармузова. «Технология хлебопекарного 

производства», Москва: ОИЦ «Академия», 2013г. 

4.З.П.Матюхина «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии», Москва: ОИЦ «Академия», 2012г. 

5. В.П .Золин  «Технологические оборудование предприятий 

общественного питания», Москва: ОИЦ «Академия», 2012г. 

6. Н.И Дубровская Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. Пособие /Н .И. 

Дубровская . -2-е изд. Исп. . -М.: ОИЦ «Академия»,2013,240с 

Отечественные журналы:  

Москва: ОИЦ 

«Повар»: учеб. 

2014г. - 176 с. 
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«Питание и общество», «Гастроном», «Кулинарные ведомости», «Школа 

гастронома», «Здоровье». «Смак», «Лиза», «Хозяюшка», «Хлебосол». 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение обще 

профессиональных дисциплин: 

• Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

• Основы деловой культуры 

• Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля«Кулинарное приготовление 

пищи и контроль качества блюд», является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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профессиональные 

компетенции) 

результата контроля и оценки 

ПК 3.1Составлять 

однодневный и 

перспективный заказ на 

продукты в соответствии 

с потребностями лиц, 

проживающих в сельской 

усадьбе. 

-демонстрация навыков расчета 

энергетической  ценности рациона питания; 

-обоснование составления рациона питания 

в соответствии с потребностями лиц, 

проживающих в сельской усадьбе; -

обоснование расчета количества сырья для 

приготовления блюд; - демонстрация 

навыков составления однодневного и 

перспективного заказа на продукты; 

-Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2Подготавливать к 

работе и убирать рабочее 

место, помещение, 

оборудование для 

приготовления пищи. 

-демонстрация навыков подготовки 

рабочего места к работе и уборке после 

работы; 

-демонстрация навыков эксплуатации и 

обслуживания технологического 

оборудования; 

Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.3Выбирать и 

обрабатывать 

качественное сырье для 

приготовления пищи и 

напитков средней 

сложности с учетом их 

энергетической ценности. 

-Демонстрация навыков определения 

качества сырья; 

-обоснование выбора сырья для 

приготовления блюд и кулинарных изделий; 

-демонстрация навыков расчета 

энергетической ценности сырья; 

-Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.4Приготавливать 

горячие, холодные блюда, 

закуски, напитки и 

изделия из теста. 

- демонстрация навыков первичной 

обработки традиционных видов сырья, 

согласно последовательным технологическим 

операциям; 

- демонстрация навыков расчета 

количества отходов при обработке 

традиционных видов сырья; 

- обоснование выбора производственного 

инвентаря при механической и тепловой 

кулинарной обработке сырья; -демонстрация 

навыков приготовления и оформления 

горячих, холодных блюд, закусок, напитков и 

изделий из теста; 

-Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 
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- соблюдение последовательности 

технологических приемов при приготовлении 

и оформлении горячих, холодных блюд, 

закусок, напитков и изделий из теста; 

-соблюдение правил техники безопасности 

при эксплуатации производственного 

инвентаря и оборудования; 

 

ПК 3.5 Порционировать и 

подготавливать блюда для 

подачи. 

-демонстрация навыков порционирования 

блюд; 

-демонстрация навыков оформления блюд; 

-обоснования использования гарниров, 

соусов, дополнений к блюду. 

-Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.6Готовить 

помещение для приема 

пищи, сервировать стол. 

-демонстрация навыков подготовки 

помещения для приема пищи; -

демонстрация навыков сервировки стола; -

обоснование приемов сервировки стола. 

-Устный опрос -

Тестирование -

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

-Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Квалификационный 

экзамен 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-повышение качества обучения по ПМ; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной 

деятельности. 

Наблюдение, 

мониторинг 

ОК 2Организовывать - выбор и применение методов и Мониторинг и 
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собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

способов решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов при приготовлении блюд из 

овощей и грибов. 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-анализ и коррекция результатов 

собственной работы; - демонстрация 

ответственности за результаты 

собственной работы. 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- получение необходимой информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Мониторинг и 

рейтинг 

использования 

различных 

источников 

информации 

ОК 5Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа на оборудовании новейшего 

поколения, 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; -работа с 

Интернет 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивных и культурно- 

массовых мероприятиях 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Соблюдает требования охраны труда и 

экологической безопасности в своей 

деятельности. 

Продукт учебной 

деятельности в 

модельных 

ситуациях 

ОК 8 Осуществлять денежные 

операции 

Осуществляет денежные операции с 

покупателями и клиентами 

-Наблюдение за 

обучающимися в 

ходе учебной и 

производственной 

практики 

ОК 9.Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав 

в рамках закона 

Демонстрирует знание своих прав и 

обязанностей как гражданин РФ 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

- соблюдение техники безопасности; 

- соблюдение корпоративной этики 

- тестирование по 

ТБ; 
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применением полученных (выполнение правил внутреннего - своевременность 

профессиональных знаний распорядка); постановки на 

(для юношей). - ориентация на воинскую службу с воинский учет; 
 

учетом профессиональных знаний - проведение 
  

воинских сборов. 
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