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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Профессиональная дисциплина ОП.12 Донская кухня, является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК;  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код  ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ПК1.1-1.4, 

ПК2.1-2.8,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 

 проверять 

органолептическим способом 

качество  продуктов; 

  выбирать 

производственный инвентарь и 

оборудование для 

приготовления блюд донской  

кухни; 

 использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления блюд донской 

кухни; 

 оценивать качество 

готовых блюд донской кухни; 

 выбирать способы 

хранения блюд донской кухни с 

соблюдением температурного 

режима; 

 классификацию, пищевую 

ценность, требования к качеству 

продуктов, используемых для 

приготовления блюд донской кухни; 

 правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд донской кухни; 

 правила приготовления блюд 

донской кухни; 

 правила охлаждения и хранения 

блюд донской кухни, температурный 

режим хранения; 

 требования к качеству блюд 

донской кухни; 

 способы сервировки и варианты 

оформления; 

 температуру подачи блюд 

донской кухни; 
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 2. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПВ.10 ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ И ЛЕПКИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 
из них обязательная аудиторная  

50 

41 

в том числе в форме практической подготовки  21 

В том числе: 

- теоретическое обучение 18 

- практические занятия 21 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированного зачета 
    2    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.12  Донская кухня 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Тема 1. История 

донской 

кулинарии. 

Содержание учебного материала: 4 

ОК 1-5, 9, 

11 ЛР 1 -5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

1 История и традиции донской кухни.  1 

В том числе практические занятия: 3 

1 Практическое занятие 1 Старинные блюда донской кухни. 1 

2 Практическое занятие 2 Особенности приготовления донских блюд. 1 

3 Практическое занятие 3 Современные блюда донской кухни. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1. Презентация на тему «История донской кулинарии и Традиции донской кухни» 1 

Тема 2. Блюда 

из донских 

овощей 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 1-5, 9, 

11 ЛР 1 -5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

1 Донские салаты, винегреты. 

3 2 Донские осенние заготовки,  

3 Донские приправы 

В том числе практические занятия: 3 

1  Практическое занятие 4 Приготовление салатов и винегреты 1 

2  Практическое занятие 5 Приготовление донских приправ 1 

3  Практическое занятие 6 Приготовление осенних заготовок 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Доклад на тему «Блюда из донских овощей» 2 

Тема 3. Блюда 

из донской 

рыбы и раков 

 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 1-5, 9, 

11 ЛР 1 -5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

1 Блюда из речной рыбы 
 

3 
2 Блюда из прудовой рыбы 

3 Секреты приготовления раков 

В том числе практические занятия: 3 

1 Практическое занятие 7 Приготовление горячих блюд из рыбы 1 

2 Практическое занятие 8 Приготовление холодных блюд из рыбы 1 



6 

 

3  Практическое занятие 9 Приготовление раков 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 

1. Доклад на тему «Блюда из донской рыбы» 2 

2. Презентация на тему «Блюда из донской рыбы и раков» 

Тема 4. Первые 

блюда донского 

края 

 

Содержание учебного материала: 4 

ОК 1-5, 9, 

11 ЛР 1 -5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

1 Борщи – станичные и городские 
1 

2 Уха казачья 

В том числе практические занятия: 3 

1 Практическое занятие 10 Приготовление борщей станичных 1 

2 Практическое занятие 11 Приготовление казачьей ухи 1 

3 Практическое занятие 12 Приготовление борщей городских 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1. Доклад на тему «Первые блюда донского края» 1 

Тема 5. Блюда 

из мяса, птицы и 

кролика  

 

Содержание учебного материала: 8 

ОК 1-5, 9,11 
ЛР 1-5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

1 Горячие блюда из мяса по донским рецептам 

2 
2 Горячие блюда из домашней птицы 

3 Холодные блюда и закуски из птицы. 

    4 Холодные блюда и закуски из кролика. 

В том числе практические занятия: 6 

1  Практическое занятие 13 Приготовления горячих блюд и закусок из мяса кролика 

по- донскому 
1 

    2 Практическое занятие 14 Приготовление горячих блюд из мяса и птицы 1 

3 Практическое занятие 15 Приготовления  горячих блюд и закусок из домашней 

птицы 
1 

4 Практическое занятие 16 Приготовления холодных блюд и закусок из мяса кролика 1 

5 Практическое занятие 17 Приготовление холодных блюд из мяса и птицы 1 

6 Практическое занятие 18 Приготовления холодных блюд и закусок из домашней 

птицы 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Доклад на тему «Донские блюда и закуски из дичи» 1 

2 Доклад на тему «Донские домашней птицы» 1 

Тема 6. Донские Содержание учебного материала:             5  
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сладости и 

напитки 

1 Старинные казачьи десерты 
2 

ОК 1-5, 9, 

11 ЛР 1 -5, 

 ЛР 6-12 

 ПК1.1-1.4, 

 ПК2.1-2.8 

2 Донские напитки 

В том числе практические занятия: 3 

1 Практическое занятие 19 Приготовление напитков 1 

2 Практическое занятие 20 Приготовление десертов 1 

3 Практическое занятие 21 Приготовление выпечки 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Доклад на тему «Донские сладкие блюда» 1 

2.  Доклад на тему «Донские выпечка» 1 

1 Дифференцированный зачет  2 

Всего: 50/41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

          Для реализации программы учебной дисциплины  

кабинет № 6 «Кабинет технологии кулинарного и кондитерского 

производства», оснащен следующим оборудованием: парты, стулья, доска, 

методические пособия, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакаты, портреты выдающихся ученых); 

 а так же техническими средствами обучения: компьютер, проектор, 

информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.  

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лагутина Л.А., Лагутина С.В., «Донская и казачья кухня» - Сборник 

кулинарных рецептов. – Ростов н/Д: Изд «Феникс», 2001г 

 

          Интернет-ресурсы: 
1. http://nacherchy.ru/;  

2.http://www.cherch.ru/;  

3.http://cherchenye.ru/;  

4.http://altenhof.ucoz.ru/index/cherchenie/0-9 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

Осваиваемые знания: 

 

Знание : 

 классификацию, 

пищевую ценность, требования 

к качеству продуктов, 

используемых для 

приготовления блюд донской 

кухни; 

 правила выбора 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд 

донской кухни; 

 правила приготовления 

блюд донской кухни; 

 правила охлаждения и 

хранения блюд донской кухни, 

температурный режим 

хранения; 

 требования к качеству 

блюд донской кухни; 

 способы сервировки и 

варианты оформления; 

 температуру подачи 

блюд донской кухни; 

90-100 % правильных 

ответов – «5» 

70-89 % правильных 

ответов – «4» 

50-69 % правильных 

ответов – «3» 

Менее 50 % - «2» 

 

Текущий контроль при 

проведении:  

- письменного/устного опроса;  

- тестирования;  

- оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов,  

 - теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

- письменных/ устных 

ответов,  

-дифференцированный зачет, 

включающий в себя  

письменного/устного опроса  

и практическое задание. 

 

Осваиваемые умения: 

 

умение: 

 проверять 

органолептическим способом 

качество  продуктов; 

  выбирать 

производственный инвентарь и 

оборудование для 

приготовления блюд донской  

кухни; 

 использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления блюд донской 

кухни; 

 оценивать качество 

готовых блюд донской кухни; 

90-100 % правильных 

ответов – «5»   

70-89 % правильных 

ответов – «4» 

50-69 % правильных 

ответов – «3» 

Менее 50 % - «2» 

 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим/лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы: 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  

 – дифференцированный 

зачет, включающий в себя  

письменного/устного опроса  

и практическое задание. 


