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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ. 01 Приготовление блюд из овощей и грибов

  Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   СПО  по

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):

   ПК 1.1.Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
   ПК  1.2.Готовить  и  оформлять  основные  и  простые  блюда  и  гарниры  из
традиционных видов овощей и грибов.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля –  требования к результатам
освоения профессионального модуля:

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен
иметь практический опыт:

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов
уметь:

проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;
выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  обработки  и

приготовления блюд из овощей и грибов;
обрабатывать различными методами овощи и грибы;
нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы

знать:
ассортимент,  товароведную  характеристику  и  требования  к  качеству

различных видов овощей и грибов;
характеристику  основных  видов  пряностей,  приправ,  пищевых  добавок,

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
технику обработки овощей, грибов, пряностей;
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров

из овощей и грибов;
правила проведения бракеража;
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гар-

ниров, температуру подачи;
правила хранения овощей и грибов;
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виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,
используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;

правила их безопасного  использования

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося всего – 186   часов  , 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56   часов;  

самостоятельной работы обучающегося –28 часа;

учебной практики  –  42 часа

производственной практики –  60 часов.
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     2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности  Приготовление блюд из
овощей  и  грибов,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Производить  первичную  обработку,  нарезку  и  формовку
традиционных  видов  овощей  и  плодов,  подготовку  пряностей  и
приправ

ПК 1.2 Готовить  и  оформлять  основные  и  простые  блюда  и  гарниры  из
традиционных видов овощей и грибов 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  целей  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. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального  модуля  ПМ 01  Приготовление блюд из овощей и грибов

Коды
професси
ональных
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего 
часов

(макс.учеб
ная

нагрузка и
практика)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоя
тельная
работа

обучающегося
, 

часов

Учебна
я

практи
ка,

часов

Производственная
практика, часов

(если  предусмотрена
рассредоточенная

практика)
Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1. Раздел 1. Первичная 

обработка, нарезка и 
формовка традиционных 
видов овощей и грибов, 
подготовка пряностей и 
приправ.

51 26 8 13 6 6

ПК 1.2. Раздел  2.  Технология
приготовления  и
оформления  основные  и
простые блюда и гарниры
из  традиционных  видов
овощей и грибов.

135 30  6 15 36 54

Всего: 186 56  14 28  42  60
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3.2.Тематический план и содержание профессионального модуля    ПМ01. Приготовление блюд из овощей и
 грибов
 

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
МДК 01.01. Технология

обработки сырья и
приготовление блюд из

овощей и грибов
Раздел 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и

грибов, подготовка пряностей и приправ. 39/26/13
Тема 1.1  Товароведная 
характеристика свежих 
овощей и грибов. 

Содержание:  
2 

2
Химический состав, классификация  и пищевая ценность овощей и 
грибов.
Ассортимент свежих овощей (корнеплоды, клубнеплоды), луковые,
капустные,  плодовые  салатно-шпинатные овощи.
Товароведная характеристика.
Самостоятельная работа: 
 Подготовка  презентаций по теме «Разновидности овощей, 
используемые  в кулинарии» [Электронный ресурс]  
https://pptcloud.ru/tehnologi/ovoschi-prigotovlenie-blyud-iz-syryh-
ovoschey

1

Тема 1.2 Продукты 
переработки овощей, 
плодов, грибов. 

Содержание: 2 
 

2
Пищевая ценность квашенных овощей и их классификация.
Квашенные (солёные),сушёные, овощи и грибы.
Консервы овощные-ассортимент, использование в кулинарии.
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 Самостоятельная работа: 1
 Подготовка  презентаций по теме «Продукты переработки овощей, 
плодов, грибов» [Электронный ресурс]  http://studopedia.org/9-
55731.html

Тема 1.3   Обработка 
овощей (клубнеплодов, 
корнеплодов)

Содержание: 2 2
Общие требования к обработке овощей.
Технологический процесс обработки (клубнеплодов, корнеплодов)

 Самостоятельная работа: 1
Выполнение технологических схем обработки овощного сырья 
Выполнить рисунки простых и сложных форм нарезки  овощей на 
белой бумаге размером 8х8 см: /– учебник  Кулинария 
А.Анфимова.стр.-15-17.

Тема 1.4 Обработка 
капустных и луковых   
овощей.

 Содержание: 2

 

2
Ассортимент капустных и луковых  овощей.   Последовательность 
обработки. 
Формы нарезки, кулинарное использование капусты белокочанной, 
лука репчатого и зеленого.
Самостоятельная работа: 

1Выполнение технологических схем обработки овощного сырья 
учебник Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.-14

Тема 1.5 Обработка  
плодовых овощей. 
Обработка 
консервированных 
овощей.    

Содержание: 2

 

2
Ассортимент плодовых овощей.  
Последовательность обработки.
Формы нарезки плодовых овощей, кулинарное использование.
Ассортимент  и подготовка консервированных овощей.
Самостоятельная работа:

1 Выполнение технологических схем обработки овощного сырья -
учебник Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.-18

Тема 1.6 Обработка 
салатных, пряных овощей

Содержание: 2 2
Ассортимент салатных, пряных овощей. 
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Ассортимент пряностей, 
приправ, пищевых 
добавок. 

 

Последовательность обработки. 
Формы нарезки, кулинарное использование.
Ассортимент и  использование  пряностей, приправ, пищевых 
добавок. 

 

Самостоятельная работа: 
1Выполнение технологических схем обработки овощного сырья 

учебник Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.- 
презентация по теме «Пищевые добавки» [Электронный ресурс]   
http://www.myshared.ru/slide/234534

Тема 1.7 Подготовка 
овощей для 
фарширования.

Содержание:
2

2
Ассортимент овощей  используемые для фарширования.
 Последовательность обработки овощей.
Самостоятельная работа:

1Выполнение алгоритмов  подготовки овощей для 
фарширования.Пособие для повара:   Сопина, Л.Н стр.-14  

Тема 1.8 Требования к 
качеству и сроки хранения
овощей.
.

 Содержание: 2

 

2
Санитарные требования предъявляемые к качеству и хранению  п/ф
из овощей.
Определение органолептическим  и лабораторным способами 
качество овощей  и п/ф.
Самостоятельная работа: 

1Составление глоссария профессиональных терминов: блюдо, 
полуфабрикат, кулинарное изделие, технологический процесс, 
сырье.  Пособие для повара:   Сопина, Л.Н 

Тема 1.9  Лабораторная 
работа№1. Произвести 
первичную обработку 
овощей и грибов.

Содержание: 2

 

3
  Оценка выбора производственного инвентаря и инструментов. 

Произвести первичную обработку овощей и грибов.
Подготовка рабочего места, оборудования, инвентаря и 
приготовление полуфабрикатов из овощей. Простые и сложные 
формы нарезки клубне- и корнеплодов.
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Самостоятельная работа: 
1Составление таблицы  использования оборудования и инструмента 

для обработки  овощей и грибов- учебник  Технологическое 
оборудование предприятий общественного питания Золин, В.П-
стр.391

Тема 1.10  Практическое 
занятие №1. Составление 
схем  механической 
кулинарной обработки 
овощей
.

Содержание:
2

2
 Составление схемы механической кулинарной обработки овощей 
(с подробным описанием терминов технологических операций)

Самостоятельная работа:
1Составление технологических схем обработки различных групп 

овощей.  учебник Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.-6-19
Тема 1.11 Практическое 
занятие № 2. Оценка 
качества формы нарезки 
овощей, их назначение.

 

Содержание: 2 2
Выполнить нарезки из овощей: простые и сложные.
Оценить их качество.
Определить их назначение.
Самостоятельная работа:  

1 Составление таблицы «Простая нарезка овощей и их 
использование» учебник Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.-8

Тема 1.12 Минимизация 
отходов.

 Содержание:
2

2
Определение количества отходов при обработке овощей
Самостоятельная работа:
 Заполнение таблицы  «Нормы отходов овощей» - учебник 
Кулинария  /Н.А.Анфимова.стр.-21 1

Тема 1.13 Практическое 
занятие №3.  Решение 
задач

Содержание: 2

 

2
Оценка решений задач «Процент отходов при обработке овощей»

Самостоятельная работа:
1 Решение задач на расчет количества отходов при  обработке 
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овощей. Кулинария: Рабочая тетрадь: учеб.пособие. -Качурина, 
Т.Астр.-13-16.

Раздел 2. Технология приготовления и оформления основные и простые блюда и гарниры
из традиционных видов овощей и грибов.

45/30/15

Тема 2.1 Основные 
способы тепловой 
обработки продуктов.

Содержание: 2 2
Значение тепловой обработки продуктов.
 Классификация овощных блюд по способу тепловой обработки 
(отварные, припущенные, жареные, тушеные и запеченные), их 
характеристика.
Применение основных способов тепловой обработки.

Самостоятельная работа:  

1
Сообщение «Изменение пищевых веществ в процессе тепловой 
обработки» [Электронный ресурс]   
https://studopedia.ru/6_160942_izmenenie-pishchevih-veshchestv-v-
protsesse-teplovoy-obrabotki.html

Тема 2.2 
Комбинированные, 
вспомогательные способы 
тепловой обработки 
продуктов

Содержание: 2
 

2
Характеристика вспомогательных способов.
 Применение комбинированных, вспомогательных способов.

Самостоятельная работа : 1
Сообщение «Важность тепловой обработки в кулинарии» 
[Электронный ресурс]   http://znakka4estva.ru/dokumenty/kultura-i-
ikusstvo/klassifikaciya-priemov-teplovoy-obrabotki-produktov/3.
Отечественные журналы:«Питание и общество», «Гастроном», 
«Кулинарные ведомости», «Школа гастронома», «Здоровье».  
«Смак».

Тема 2.3  Технология 
приготовления блюд и 
гарниров из 
отварных  овощей.

Содержание: 2
 

2
Ассортимент блюд и гарниров из отварных  овощей.
Технология приготовления блюд и гарниров из отварных  овощей.
Рецептуры блюд.
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Отпуск.
Самостоятельная работа: 1
Составление алгоритмов  блюд из отварных  овощей - Технология 
приготовления пищи: справочник технолога   В.В. Усова стр.-14

Тема 2.4  Технология 
приготовления блюд и 
гарниров  из припущенных
овощей

Содержание: 2
 

2
Ассортимент блюд и гарниров из припущенных овощей. 
Технология приготовления блюд и гарниров из  припущенных 
овощей.  
Рецептуры блюд.
 Отпуск.
Самостоятельная работа: 1
Составление алгоритмов  блюд  припущенных овощей- Технология
приготовления пищи: справочник технолога   В.В. Усова стр.-17

Тема 2.5  Технология 
приготовления блюд и 
гарниров из жареных 
овощей

Содержание: 2 2
Ассортимент блюд и гарниров из жареных овощей.
Технология приготовления блюд и гарниров из жареных   овощей.
Рецептуры блюд.
Отпуск.

1

Самостоятельная работа: 
Составление алгоритмов  блюд из жареных овощей -Технология 
приготовления пищи: справочник технолога   В.В. Усова стр.-19

Тема 2.6  Технология 
приготовления блюд и 
гарниров  из тушённых и 
запеченных овощей

Содержание: 2 2
Ассортимент блюд и гарниров  из тушённых и запеченных овощей.
Технология приготовления блюд и гарниров из  тушённых и 
запеченных овощей.
Рецептуры блюд. 
Отпуск.
Самостоятельная работа: 1

 Составление алгоритмов  блюд тушённых и запеченных овощей - 
Технология приготовления пищи: справочник технолога   
В.В. Усова стр.-23
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Тема 2.7  Технология 
приготовления блюд   из 
грибов и  полуфабрикатов 
из овощей.

Содержание: 2
 

2
Ассортимент блюд   из грибов и полуфабрикатов из овощей
Технология приготовления блюд  из грибов.
 Рецептуры блюд.
 Отпуск. 
Самостоятельная работа: 1
 Составление алгоритмов  блюд из грибов.
Сообщение  «Блюд из полуфабрикатов» - учебник Кулинария  
/Н.А.Анфимова.стр.-22-24

Тема 2.8  Сервировка, 
оформление, подача блюд 
и гарниров из овощей   

Содержание: 2
 

2
Виды сервировок столов, оформление блюд и гарниров из овощей 
при подаче.
Самостоятельная работа: 1
 Презентация по теме «Сервировка столов»,  «Оформление 
овощных блюд, «Карвинг»  
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/07/25/servirovka-
stola 
Отечественные журналы:«Питание и общество», «Гастроном», 
«Кулинарные ведомости», «Школа гастронома», «Здоровье».  
«Смак», «Лиза», «Хозяюшка», «Хлебосол».

Тема 2.9   Хранение 
овощей и грибов. 
Бракераж готовой 
продукции.

Содержание: 2 2
Место хранения готовой продукции, температурный режим, сроки
хранения и реализации готовых полуфабрикатов и блюд из овощей
Критерии бракеража готовой продукции.
Самостоятельная работа 1
 Проведения бракеража готовых блюд, составление отчёта о 
проделанной работе.- Технология приготовления пищи: справочник
технолога   В.В. Усова стр.-30

Тема 2.10. Практическое 
занятие № 4 Работа с 
нормативно-технической 

 Содержание: 2 2
Работа с нормативно-технической документацией: ГОСТ,работа по 
сборнику  рецептур блюд и кулинарных изделий- составление 
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документацией инструкционно – технологических  карт по блюдам из овощей

Самостоятельная работа: 1
Составление технологических схем приготовления блюд.
Расчет количества продуктов на определенное количество порций.
Работа с диагностическими тестовыми карточками. Харченко, 
Н.Э.«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий »-стр.105-124

Тема 2.11 Лабораторная 
работа №2. 
Приготовление блюд из 
овощей

 Содержание: 4
 

3
Приготовление блюд из овощей (отварные, жареные, запечённые, 
тушённые)
Проведение бракеража блюд, калькуляция блюд.
Отпуск блюд.
Самостоятельная работа: 2
 Заполнение карты дефектов к приготовленным блюдам. - 
Технология приготовления пищи: справочник технолога   
В.В. Усова 
стр.- 32

Тема 2.12 Виды 
технологического 
оборудования, для 
обработки овощей. 

Содержание: 2

 

2
Оборудование,  используемое для обработки овощей (картофеле 
очистительные,  овощерезательные, протирочные) машины.
Характеристика, назначение, правила эксплуатации. 
  Самостоятельная работа: 1
Вычерчивание принципиальных схем оборудования для обработки,
нарезки  овощей- учебник  Технологическое оборудование 
предприятий общественного питания Золин, В.П-стр.20,77,90,104

Тема 2.13 Правила 
безопасного 
использования 
оборудования, инвентаря

Содержание: 2 2
Техника безопасности, при эксплуатации оборудования, инвентаря.

Самостоятельная работа: 1
Сообщение, презентации по теме «Т.Б в овощном 
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цехе»[Электронный ресурс] https://myslide.ru/presentation/skachat-
organizaciya-raboty-ovoshhnogo-cexa

Тема 2.14  
Дифференцированный 
зачет.

Содержание: 2 2
Выполнение разноуровневых тестовых заданий.

Самостоятельная работа: Решение тестов, комплексных задач.

 
1

Всего 56

                                                                                  Учебная практика        42
 

3

1. Вводный инструктаж.  Отработка   овощей, нарезка корнеплодов, клубнеплодов, и других 

овощей.

6

2.Приготовление   блюд  и гарниров из отварных, припущенных,  тушеных овощей.  6 
3.Приготовления блюд из жареных овощей. 6
4.Приготовления блюд из овощных масс. 6
5. Приготовления блюд из   запечённых  овощей. 6
6.Приготовления блюд из   грибов 6

7. Дифференцированный зачет. 6

                                                     Производственная практика 60 3
1. Введение в профессию. Выполнение обработки овощей и нарезок из них. 6

2.Приготовление блюд из отварных   овощей 6

3.Приготовление блюд из   припущенных овощей 6
4.Приготовление блюд из  жареных овощей 6

16



5. Приготовление блюд из  овощных масс. 6

6.Приготовление блюд из  тушеных овощей 6

7.Приготовление блюд из запеченных   овощей 6
8.Приготовление блюд из   фаршированных овощей 6

9.Приготовление блюд   из грибов. 6

10 . Дифференцированный зачет. 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4 .1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов 

1. Кулинарии 

2. Учебной лаборатории

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Оборудование учебного кабинета:

1.Рабочее место преподавателя

2.Рабочие места для обучающихся

3.Макеты блюд и изделий

4.Технологические карты

5.Схемы технологических процессов

6.Плакаты

7.Инструкции по технике безопасности

Технические средства обучения: 

1.Экран 

2.Мультимедийный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1.Холодильное оборудование 

2.Электрическая плита

3.Жарочные шкафы

4.Наплитная посуда

5.Миксеры
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6.Пекарский шкаф

7.Мясорубки

8.Разделочные доски

9.Ножи

10.Венчики

11.Сито

12.Дуршлаг

13.Грохот

14.Шумовки

15.Скалки 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: рабочий стол, 
моечная ванна, весы настольные, разделочные доски, ножи, овощерезательная 
машина, картофелеочистительная машина, электроплита, фритюрница, гриль, 
ножи для удаления глазков и экономной очистки овощей,  холодильное 
оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1.  Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2015

2. Сопина Л.Н. Пособие для повара: Учеб.пособие для учащихся проф. учеб.

заведений. – М.: Академия, 2015

3. Козлова  С.Н.,  Фединишина  Е.Ю.  Кулинарная  характеристика  блюд:

Учебное пособие для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2015

4. Шатун Л.Г. Кулинария: Учебник для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2014
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5. Семиряжко  Т.Г.  Кулинария.  Контрольные  материалы:  Учебное  пособие

для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2013

6. Харченко Н.Э. Технология приготовления блюд: Учеб пособие для НПО. –

М.: Академия, 2013

7. Татарская  Л.Н.,  Анфимова  Н.А.  Лабораторно-практические  работы  для

поваров и кондитеров: Учеб пособие для НПО. – М.: Академия, 2012

8. Голубев В.Н. Обработка рыбы и морепродуктов: Учебник для НПО. – М.:

ИРПО, 2013

9. Бутейкис  Н.Г.,  Жукова  А.А.  Технология  приготовления  мучных  и

кондитерских изделий: Учебник для НПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2011

10.Сборник рецептур блюд  и кулинарных изделий. – К.: А.С.К., 2012

11.Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». Блюда из

яиц  и  творога,  горячие  напитки,  блюда  лечебного  питания,  изделия  из

дрожжевого теста. – М.: Академия, 2013

12.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии  «Повар».

Механическая кулинарная обработка продуктов. – М.: Академия, 2012

13.Андросов  В.П.  Производственное  обучение  профессии «Повар».  Соусы,

блюда из овощей, круп. – М.: Академия, 2013

         14.Радченко  Л.А.  Организация  производства  на  предприятиях

общественного питания-Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 352 с.

Дополнительные источники:
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Диск: «Повар. Приготовление вторых блюд», «Повар-кондитер. Приготовление

изделий  из  теста;  сладких  блюд,  напитков»;  Обучающая  система.  –  М.:

Академия, 2014

Интернет ресурсы:

1. Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

2 .«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru., 

http:// vkus.by.

3. Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю)

и  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению

профессионального  модуля  (18  часов  в  неделю).  Длительность  урока

теоретического  обучения  составляет  45  минут,  продолжительность  учебной

практики – не более 6 часов в день.

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках

профессионального модуля ПМ. 01 Приготовление блюд из овощей и грибов

является изучение теоретического материала междисциплинарного курса МДК.

Технология  обработки  сырья  и  приготовления  блюд  из  овощей  и

грибов ,прохождение  учебной  практики  (производственного  обучения)  для

получения  первичных  профессиональных  навыков  по  каждому  из  основных

видов  профессиональной деятельности.  Производственную практику в  рамках

профессионального модуля рекомендуется проводить после учебной   практики.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную   практику.

1. Пакет контрольно – измерительных материалов для подготовки 

квалифицированных рабочих      по профессии « Повар, кондитер».

2. Технологические схемы приготовления различных видов теста.

3. Технологические схемы приготовления различных видов теста. (рабочая 

тетрадь)

Издания на электронных носителях:
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При работе над выпускной квалификационной работой (проектом) обучающимся

оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации педагогических  (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю

модуля  ПМ. 01 Приготовление блюд из овощей и грибов профессии «Повар».

Преподаватели  междисциплинарных  курсов  должны  проходить  стажировку  в

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,

осуществляющих руководство практикой: Инженерно-педагогический состав:

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а

также общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и

гигиены

в пищевом  производстве»;  «Физиология  питания  с  основами  товароведения

продовольственных товаров»; «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»; «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера производственного обучения:

 наличие 5–6 квалификационного разряда  с  обязательной  стажировкой  в

профильных  организациях  не  реже  1-го  раза  в  3  года.  Опыт  деятельности  в

организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  является

обязательным.
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

ПК 1.1. Производить 
первичную обработку, 
нарезку и формовку 
традиционных видов 
овощей и плодов, 
подготовку пряностей и
приправ.

Проверка  годности  овощей
органолептическим  способом  в
соответствии  с  требованиями
качества 

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка  годности
овощей.
Защита
лабораторной
работы

Выполнение  первичной  обработки
овощей  в  соответствии  с
технологической
последовательностью.

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка  первичной
обработки
овощей. 
Защита
лабораторной
работы

Выполнение нарезки традиционных
видов  овощей  в  соответствии  с

Текущий
контроль:
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технологической
последовательностью.

Экспертная
оценка  нарезки
видов овощей.
Защита
лабораторной
работы

Выполнение  формовки
фаршированных  овощей  в
соответствии  с  технологической
последовательностью.

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка  формовки
фаршированных
овощей.
Защита
лабораторной
работы

Подготовка  пряностей   в
соответствии  с  технологической
последовательностью.

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка подготовки
пряностей.

Подготовка  приправ   в
соответствии  с  технологической
последовательностью.

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка подготовки
приправ.

Соблюдение  санитарно-
гигиенических норм при первичной
обработке  овощей,  подготовке
пряностей и приправ.

Текущий
контроль: Защита
лабораторной
работы

ПК 1.2. Готовить и 
оформлять основные и 
простые блюда и 
гарниры из 
традиционных видов 
овощей и грибов. 

Приготовление  и  оформление
основных блюд  из  традиционных
видов  овощей  в  соответствии  с
технологической
последовательностью.

Текущий
контроль: Защита
практической
работы
Бракераж  блюд  в
соответствии  с
эталоном

Приготовление  и  оформление
простых  блюд  из  традиционных
видов  овощей  в  соответствии  с
технологической
последовательностью.

Текущий
контроль: Защита
практической
работы
Бракераж  блюд  в
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соответствии  с
эталоном

Приготовление  и  оформление
гарниров  из  традиционных  видов
овощей  в  соответствии  с
технологической
последовательностью.

Текущий
контроль: Защита
практической
работы
Бракераж  блюд  в
соответствии  с
эталоном

Приготовление  и  оформление
простых блюд из грибов. 

Текущий
контроль: Защита
практической
работы
Бракераж 

Соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм    приготовле
ния  и  оформления  основных  и
простых  блюд  и  гарниров  из
овощей и грибов.

Текущий
контроль: Защита
практической
работы
Бракераж  блюд  в
соответствии  с
эталоном

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ

 
Результаты 

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

 - демонстрация интереса к 
будущей профессии

Наблюдение,  
мониторинг,  
оценка содержания  
портфолио

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

 - выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области технологии 
приготовления пищи;

Интерпретация  
результатов 
наблюдений  за 
деятельностью 
обучающихся  в 
процессе освоения 
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руководителем   - оценка эффективности и 
качества выполнения 
поставленных задач;

образовательной 
программы

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

 - организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля;
 - самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

 - эффективный поиск 
необходимой информации;
 - использование различных
источников, включая 
электронные ресурсы

Подготовка 
рефератов, докладов, 
использование  
электронных 
источников, 
материалы 
портфолио

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

 - демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Наблюдение за 
навыками работы в 
информационных 
сетях

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

 - взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения;
 - самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

Наблюдение  за ролью
обучающегося в 
группе, материалы 
портфолио

ОК 7. Готовить к работе 
производственное 
помещение и 
поддерживать его 
санитарное состояние

 - соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
правил организации и 
работы в 
производственных 
помещениях

Контроль графика  
выполнения  
самостоятельной  
работы 

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

 - демонстрация 
готовности к исполнению 
воинской обязанности

Своевременность 
постановки на 
воинский учет, 
выполнение 
гражданских  
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знаний (для юношей) обязанностей, 
материалы портфолио.
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