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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий общественного питания без ограничений по стажу работы: 

-  профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОК-016 94:  

ОКПР  № 16675 Повар. Требуется основное общее  образование, без предъявления требований 

к опыту и стажу работы;  

-  повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям  по профессиям 

рабочих ОК-016 94: ОКПР№ 16675 Повар.  

Требуется профессиональная подготовка;  

-  при освоении  рабочей  профессии в рамках  специальности СПО 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  

  

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

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля 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;  

- подготавливать овощи и грибы для фарширования;  

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;  
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- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи;  

- правила хранения овощей и грибов;  

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, грибов,  пряностей; правила  их безопасного использования  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля:   

всего – 201 часов, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, включая:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;   

самостоятельной работы студента –  17 часов;   

учебная практика – 90 часов 

производственная практика – 60 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из овощей и грибов,   

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ.  

 

 ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных ви-

дов овощей и грибов. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

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

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1 Тематический план профессионального модуля: Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля* 

 

Всего часов  

(макс. учеб-

ная  

нагрузка и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 1.1   Раздел 1. Обработка сырья для  

приготовления блюд из  

традиционных видов овощей и  

грибов  

61 15 2 8 36  

ПК 1.2 Раздел 2. Приготовление блюд и  

гарниров из традиционных видов  

овощей и грибов.  

80 13 4 9 54  

   Производственная практика, часов  

(если предусмотрена итоговая  

(концентрированная) практика) 

60   60 

 всего 201 34  17 90 60 
 

 

 

 

__________________________________________________ 

* 

   Раздел профессионального модуля  –  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 

и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 

компетенций, умений и знаний.  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю: Приготовление блюд из овощей и грибов 

 
Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обработка сырья для  

приготовления блюд из  

традиционных видов овощей и  

грибов   

 

   

МДК 01.01 Технология обработки  

сырья и приготовления блюд из  

овощей и грибов 

   

Тема 1.1. Механическая  

кулинарная обработка овощей и  

грибов 

Содержание учебного материала 15 

3 

1 Ассортимент, основные характеристики и пищевая ценность различных видов овощей и грибов.   

Требования к качеству овощей и грибов. Правила хранения овощей в свежем виде. Правила хранения 

лесных и культивируемых грибов в свежем и мороженом виде. Правила хранения сухих и консерви-

рованных грибов. Правила проверки традиционных видов овощей и грибов на соответствие техноло-

гическим требованиям к блюдам.  

Методы обработки традиционных видов овощей и грибов: сортировка, промывание, очистка (механи-

ческая и ручная), доочистка, предохранение от потемнения, повторное промывание, замачивание,  

сушка, удаление горечи.  

Обработка картофеля и корнеплодов (морковь, сельдерей, свекла). Обработка луковых овощей (зе-

лень лука, лук репчатый, лук порей). Обработка капустных овощей (белокочанная капуста, брокколи,  

кольраби, цветная и брюссельская капуста). Обработка соцветий, листьев и стеблей салатно-

шпинатных, пряных и прочих овощей. Обработка грибов.  

Виды и способы нарезки и формовки традиционных видов овощей и грибов для приготовления блюд.  

Нарезка корнеплодов и клубнеплодов. Нарезка капустных овощей. Нарезка луковичных овощей. 

Нарезка томатных и тыквенных овощей, а также томатов без кожицы, жидкости и семян. Формовка 

овощей в виде бочонка, крупного шарика, орешка, стружки (пай), лодочки, чесночка. Подготовка 

овощей для фарширования. Нарезка грибов.  

Нормы выхода и способы минимизации отходов при обработке, нарезке и формовке овощей и грибов. 

Правила охлаждения и замораживания нарезанных овощей и грибов для последующего использова-

ния с учетом требований к безопасности пищевых продуктов.  

Требования к качеству и правила хранения обработанных и нарезанных традиционных видов овощей 

и грибов в свежем, охлажденном и мороженом виде.  

Практическая работа  2  

 1   Расчет количества отходов и выхода готовых полуфабрикатов при механической кулинарной обра-

ботке овощей.  

Тема 1.2 Подготовка пряностей  

и приправ и их использование в  

Содержание учебного материала 1 
3 

1 Ассортимент, основные характеристики и пищевая ценность различных видов пряностей  



 9 

приготовлении блюд. Ассортимент, основные характеристики и пищевая ценность различных видов приправ и ароматиче-

ских веществ.  

Требования к качеству и правила хранения различных видов пряностей и приправ.  

Методы подготовки и использования пряностей и приправ при приготовлении блюд: очистка, из-

мельчение, подсушивание, поджаривание, смешивание, добавление.  

Принципы сочетаемости и использования пряностей и приправ при приготовлении блюд и изделий 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, и подготовка 

их к защите.  

Выполнение творческих заданий по характеристике различных видов овощей и грибов, их пищевой ценности.   

Написание и защита рефератов по теме "Подготовка пряностей и приправ и их использование в приготовлении  

блюд».  

Составление технологических схем обработки овощей и грибов.  

Выполнение расчетов определения потерь и выхода готовых полуфабрикатов из овощей в зависимости от сезона. 

8 

Учебная практика  

Виды работ  

Подготовка рабочего места и необходимого оборудования и инвентаря для обработки, нарезки и формовки овощей и грибов.  

Определение годности овощей и грибов перед обработкой.  

Мойка овощей и грибов.  

Мойка и замачивание сухих грибов.  

Очистка овощей ручным и механическим способом.  

Доочистка овощей после механической очистки.  

Удаление кочерыжки у капусты.  

Очищение грибов с удалением кожицы со шляпки и без.  

Нарезка овощей и грибов простыми формами.  

Формовка овощей и грибов.  

Подготовка овощей и грибов к фаршированию.  

Нарезание и измельчение овощей с помощью терок и механических приспособлений  

Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов для последующего использования.  

36  

Раздел 2. Приготовление блюд и  

гарниров из традиционных  

видов овощей и грибов   

   

МДК 01.01  Технология обработки  

сырья и приготовления блюд из  

овощей и грибов  

   

Тема 2.1 Тепловая кулинарная  

обработка продуктов. 

Содержание учебного материала 6 

3 

 

1 Тепловая обработка продуктов, ее назначение  

Основные способы тепловой обработки  

Варка и ее разновидности  

Жарка и ее разновидности  

Комбинированные и вспомогательные  способы тепловой обработки  

Влияние температуры и продолжительности тепловой обработки на качество готовой продукции 
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Тема 2.2. Блюда и гарниры из  

овощей и грибов.  

 

Содержание учебного материала 6 

3 

1 Классификация овощных блюд по способу тепловой обработки (отварные, припущенные, жареные, 

тушеные, запеченные).  

Характеристика методов приготовления овощей для простых и основных блюд и гарниров (бланши-

рование, варка в воде и молоке, варка на пару, припускание, жарка основным способом, жарка на  

гриле и плоской поверхности, жарка во фритюре и на открытом огне, тушение, запекание).  

Простые и основные блюда и гарниры из вареных, припущенных овощей: ассортимент, приготовле-

ние, оформление и отпуск.   

Простые и основные блюда и гарниры из жареных овощей и грибов: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск. 

Простые и основные блюда и гарниры из тушеных овощей: ассортимент, приготовление, оформление 

и отпуск  

Простые и основные блюда и гарниры из запеченных овощей и грибов: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск.  

Требования к качеству готовых блюд и гарниров из овощей и грибов и сроки их хранения. Органо-

лептические способы определения степени готовности и качества приготовленных блюд из овощей и 

их соответствие стандартным требованиям по цвету, запаху и  

консистенции.  

Способы доведения до готовности замороженных овощных полуфабрикатов высокой степени готов-

ности. Приготовление овощного пюре из сухих полуфабрикатов, хлопьев, гранул, крупки. 

Практические  занятия 4 

 Расчет необходимого количества сырья для приготовления блюд из овощей (по заданным условиям).  

Расчет потерь массы овощей при тепловой обработке (по заданным условиям)  

Составление технологических карт и схем приготовления блюд из овощей и грибов (по заданным 

условиям)  

Итоговая контрольная работа по МДК 01. 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  

преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ, и подготовка их к защите.  

Изучение рецептур блюд, составление технологических схем приготовления: картофельного пюре; картофеля  

отварного в молоке; смеси овощей в молочном соусе; картофеля жареного из отварного; перца сладкого  

жаренного; помидоров жареных; баклажанов жареных; кабачков жареных; капусты (свежей и квашеной) тушеной;  

свеклы тушеной в сметане; картофельной запеканки; картофеля, запеченного с сыром; рагу из овощей; котлет  

морковных (картофельных, свекольных) жареных; зраз картофельных; запеканки из тыквы; оладий из тыквы;  

оладий картофельных.  

Выполнение расчетов сырья для приготовления блюд.  

Написание и защита рефератов по теме " Блюда из овощей, традиционные в русской кухне, особенности их  

приготовления и подачи".  

Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Блюда и гарниры из вареных, припущенных и тушеных  

овощей»; «Блюда и гарниры из жареных овощей»; «Блюда и гарниры из запеченных овощей»   

9  
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Учебная практика  

Виды работ:  

Подготовка рабочего места и необходимого оборудования и инвентаря для работы.  

Бланширование овощей.  

Варка целиком неочищенных и очищенных овощей в воде.  

Варка овощей и овощные изделия на пару и в молоке.  

Припускание отдельных видов овощей и их смесей в воде, бульоне и собственном соку;  

Жарка сырых и предварительно отваренных овощи основным способом.  

Жарка овощей и овощных изделий во фритюре, на гриле и плоской поверхности.  

Запекание овощей в кожице и фольге; на противне и в формах овощные запеканки  

Прогревание консервированных овощей.  

Протирание овощей ручным и механическим способом.  

Смешивание протертых овощей с другими ингредиентами.  

Приготовление овощного пюре из сухих полуфабрикатов: хлопьев, крупки, гранул;  

Тушение сырых, предварительно отваренных/припущенных и обжаренных овощей в собственном соку, жидкости и соусе.  

Фарширование и запекание фаршированных овощей.  

Формование овощной массы в виде изделий (котлет, биточков, зраз, оладий).  

Определение степени готовности блюд из овощей и их вкусовых качеств.  

Порционирование, сервировка и оформление простых и основных блюда и гарниров из традиционных видов овощей для подачи;  

54  

Производственная практика  

Виды работ:  

Обработка овощей и грибов.  

Нарезка и формовка овощей и грибов.  

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

60  

                                                                                                                                                                                                                                            всего 201  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие  учебного кабинета технологии кули-

нарного производства; учебного кулинарного цеха.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета кулинарии:  

рабочее место преподавателя;  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

-методических материалов преподавателя;  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; мультимедийное оборудование;  

– электронные образовательные ресурсы.  

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие столы, инвентарь;  

- технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, весоизмерительное;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер; мультимедийное оборудование;  

– электронные образовательные ресурсы.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

Типовое  рабочее место повара, кондитера в предприятии общественного питания. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Нормативные документы  

1.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.  

[Текст]  -  М.: Хлебпродинформ, 1996, 1997. Сборник технологических нормативов.  

2.  ГОСТ Р 50647-2010 "Услуги общественного питания. Термины и определения".   

3.  ГОСТ Р 53105-2008  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и со-

держанию.  

4.  ГОСТ Р 53106-2008  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сы-

рья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

5.  ГОСТ Р 53104-2008  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания.  

6.  ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия.  

7.  СанПиН  2.3.6.2867-11  Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям об-

щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и про-

довольственного сырья.  

8.  СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропор-

тящихся продуктов.  

  

Основные источники   

1.  Анфимова, Н. А. Кулинария  [Текст]:  учебник для нач. проф. образования / Н. А. Анфи-

мова. - 7-е изд., стереотип. - М.: «Академия», 2013. – 400с.  

2.  Бурашников, Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле  [Текст]: учебник для  нач. проф. образования / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов.  

-  5-е изд., стер.  – М.: «Академия», 2013. – 240с.  
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3.  Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования / В. П. Золин. - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 

320с.  

4.  Ковалев, Н. И. Технология приготовления пищи [Текст]: учебник / Н. И. Ковалев, М. Н. 

Куткина, В. А.Кравцова; под ред. М. А. Николаевой. - М.: Деловая литература, 2014. – 480с.  

5.  Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии [Текст]: учебник для 

нач. проф. образования / З. П. Матюхина.  -  4-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 256с.  

6. Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / З. П. Матюхина, Э. П. Королькова. – М: Академия, 2013. - 336 с.  

7.  Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания  [Текст]: учебное пособие для нач. проф. образования / В. В Усов.  - 8-е изд., стер. – 

М.: «Академия», 2012. – 432с.  

  

Дополнительные источники   

1.  Андросов, В. П. Производственное обучение профессии "Повар": В 4 ч.  [Текст]:  учебное 

пособие для нач. проф. образования / В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. Федорченко.  -  4-е 

изд., стер.  –  М.: «Академия», 2012.  

2.  Антонова, Р. П.  Технология приготовления блюд и кулинарных изделий. Справочное по-

собие для предприятий общественного питания [Текст]: / Р. П. Антонова. - 3-е изд., изм.и 

доп. – М. : ПрофиКС, 2010. – 200с.  

3.  Ботов,  М.  И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и обще-

ственного питания  [Текст]:  учебник для нач. проф. образования  / М. И. Ботов, В. Д. Елхи-

на, О. М Голованов.  -  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. – 496с.  

4.  Долглполова, С. В Новые кулинарные технологии  [Текст]  :  / С. В. Долгополова. – М.: 

«Ресторанные ведомости», 2005. – 272с.  

5.  Усов,  В.  В.  Основы кулинарного мастерства  [Текст]  : учебное пособие для средн. проф. 

образования / В. В. Усов. – М. : «Академия», 2012. – 608с.  

6.  Усов, В. В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. Выпечка.  

[Текст]  :  учебное пособие для средн. проф. образования / В. В Усов. – М. : «Академия», 

2008. – 416с.  

7.  Харченко, Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум [Текст]: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова. – 3-е изд., испр. – М. : Академия, 

2012. – 288с.  

8.  Харченко,  Н.  Э.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст]: учеб. пособие 

для образоват. учреждений нач. проф. образования / Н. Э. Харченко.  - 4-е изд., стер.  - М.: 

Академия, 2012. – 496с.  

  

Интернет - ресурсы  

1.  Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания  [Элек-

тронный ресурс]  -  Режим доступа:  

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm.  

2.  Главный портал индустрии гостеприимства и питания  [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: http://www.horeca.ru/. 

3.  Весь общепит России  [Электронный ресурс]  -  Режим доступа:  http://www.pitportal.ru/.  

4.  Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание  [Электронный 

ресурс]  /  www.edu.ru  –  Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html.  

5.  Кулинарный словарь.  Описание редких и общеупотребимых кулинарных терминов, 

названий блюд и продуктов, а также краткие исторические справки, касающиеся кулинарии  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gotovim.ru/dictionary/   

6.  Кулинарка  –  Кулинарная энциклопедия  [Электронный ресурс]  - Режим доступа: . http:// 

www.kuharka.ru   

http://www.horeca.ru/
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7.  . Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для предприятий общественно-

го питания  [Электронный ресурс]  –  Режим доступа: http://www.pekari.ru/catalog/obo/.  

8.  Комплексное оборудование предприятий общественного питания [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles/ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Изучению данного модуля предшествует  освоение следующих учебных дисциплин: Ос-

новы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров; Техническое оснащение и организация 

рабочего места; Основы калькуляции и учета                       .  

Теоретическая часть занятий  по изучению МДК 01.01  Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов проводится в кабинете технологии кулинарного 

производства, оснащенного мультимедийным оборудованием; в компьютерном классе; в 

учебном кулинарном цехе при выполнении практических работ.  

Реализация программы предполагает учебную практику в конце каждого раздела модуля 

и производственную практику после его завершения. Производственная практика должна 

проводиться в условиях действующего производства. Учебная практика может  проводиться 

как в условиях действующего производства, так и в учебных лабораториях.  

Рекомендуется деление группы на подгруппы, что способствует индивидуальной направ-

ленности процесса обучения.  

Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 1/2 от максимальной учебной нагруз-

ки и направлена на формирование общих компетенций. Самостоятельная работа включает в 

себя изучение основной и дополнительной литературы, написание рефератов по выбранной 

теме, проведение исследований, отработку практических умений.   

При освоении программы профессионального модуля предусматриваются консультации 

для обучающихся как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу: преподаватели, должны иметь про-

фессиональное высшее образование; владеть одинаково хорошо знаниями по смежным дис-

циплинам; уметь пользовать современными мультимедийными средствами обучения, быть 

готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический показ осваиваемых 

действий и умений; быть в курсе современных тенденций развития индустрии питания, знать 

новые виды сырья и технологии.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: инженерно-педагогический состав, имеющий высшее образование и опыт работы в 

отрасли не менее 3 лет; мастера производственного обучения - среднее профессиональное 

или профессиональное высшее образование, разряд не ниже 4-5 с опытом работы в отрасли 

не менее 3 лет.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

http://www.eq-vip.ru/articles/
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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 

 

ПК1.1 Производить первич-

ную обработку, нарезку и 

формовку традиционных ви-

дов овощей и грибов, подго-

товку пряностей и приправ. 

- определение органолепти-

ческим  способом годности и 

соответствия овощей, грибов 

и дополнительных ингреди-

ентов к ним технологическим 

требованиям к качеству;  

 

 

-анализ и оценка результатов 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене. 

- обоснованный выбор про-

изводственного инвентаря,  

технологического оборудо-

вания  в соответствии с ме-

тодами обработки, нарезки, 

формовки  и подготовки сы-

рья;  

- наблюдение в процессе вы-

полнения: практических ра-

бот,  производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик,  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- выполнение правил по 

охране труда и санитарно ги-

гиенических требований в 

соответствии с нормативной 

документацией (СанПиН 

2.3.6.2867-11, инструкцией 

по охране труда);   

  

 

- тестирование;  

-наблюдение в процессе вы-

полнения:  

практических работ, произ-

водственных заданий в рам-

ках учебной и производ-

ственной практик,  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

-  выполнение обработки, 

нарезки и формовки овощей 

и грибов различными спосо-

бами в соответствии с норма-

тивно-технологической  до-

кументацией (сборниками 

рецептур, технологическими 

картами);  

 

- тестирование;  

- анализ и оценка результатов 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- применение способов ми-

нимизации отходов при  

обработке, нарезке и фор-

мовке овощей и грибов в со-

ответствии с нормами отхо-

дов и потерь;  

  

анализ и оценка результатов 

практической работы;  

- анализ и оценка выполне-

ния производственных зада-

ний в рамках учебной и про-

изводственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене   

- соблюдение температурно-

го и временного режима хра-

нения, охлаждения и замора-

живания нарезанных овощей 

- тестирование;  

- наблюдения в процессе 

практики 
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и грибов для последующего 

использования в соответ-

ствии с санитарными требо-

ваниями к безопасности пи-

щевых продуктов  

ПК 1.2 Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и  

гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов.  

 

- обоснованный выбор про-

изводственного инвентаря,  

технологического оборудо-

вания  в соответствии с ме-

тодами  и способами приго-

товления блюд из овощей и 

грибов;  

 

- экспертная оценка резуль-

татов практической работы;  

- экспертная оценка выпол-

нения производственных за-

даний в рамках учебной 

практики  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- выполнение правил по 

охране труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативной 

документацией (СанПиН 

2.3.6.2867-11, инструкцией 

по охране труда);   

  

 

- тестирование;  

- наблюдение в процессе вы-

полнения:  

практических работ,  произ-

водственных заданий в рам-

ках учебной и производ-

ственной практик,  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

точность выполнения расчета  

количества сырья для приго-

товления  блюд из  овощей и  

грибов;  

- анализ и оценка результатов 

практических работ;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- последовательное выполне-

ние операций технологиче-

ского процесса приготовле-

ния блюд и гарниров из ово-

щей и грибов в соответствии 

с нормативно технологиче-

ской документацией (сбор-

никами рецептур, технологи-

ческими картами);  

- тестирование;  

- анализ и оценка результатов 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

Производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- обоснованный выбор режи-

мов тепловой обработки  в  

соответствии с методами и  

способами приготовления 

блюд из овощей и грибов;  

 

- тестирование;  

-анализ и оценка результатов 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

- определение  органолепти-

ческим  способом степени 

готовности и соответствия  

блюд из  овощей и грибов  

стандартным требованиям  

к качеству;  

  

- анализ и оценка результатов 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене   

- выполнение сервировки  и  - анализ и оценка результатов 
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оформления блюд из овощей 

и грибов  согласно правилам 

подачи готовой продукции;  

 

практических работ;  

-анализ и оценка выполнения  

производственных заданий в 

рамках учебной и производ-

ственной практик;  

- экспертная оценка на прак-

тическом экзамене 

 - организация хранения и от-

пуска готовых блюд из ово-

щей и грибов согласно тре-

бованиям СанПиН.  

- тестирование;  

- наблюдения в процессе 

практики 

 

Формы и методы  контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК1. Понимать сущность и  

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес.  

  

 

- положительная динамика  

результатов в процессе тео-

ретического и производ-

ственного обучения, произ-

водственной практики;  

− участие во внеучебной  

деятельности;  

 

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

ОК2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя  

из цели и способов ее дости-

жения, определенных руко-

водителем.  

 

- планирование и организа-

ция труда в рамках решения  

профессиональных задач,  

определенных руководите-

лем;  

-обоснованный выбор произ-

водственного инвентаря,  

технологического оборудо-

вания и соблюдение правил 

по их безопасной эксплуата-

ции;  

- последовательное выполне-

ние операций технологиче-

ского процесса приготовле-

ния в соответствии с техно-

логическими инструкциями и  

с учетом требований к каче-

ству и безопасности готовой 

продукции 

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы.  

-анализ рабочей ситуации,  

корректировка действий в  

зависимости от полученных  

результатов;  

осуществление самоконтроля  

и самоанализа  результатов 

собственной работы;  

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-
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 - ответственность за свой 

труд; 

водственной практике; 

ОК 4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных задач.  

 

- поиск, обработка информа-

ции из различных источни-

ков;   

-результативная самостоя-

тельная работа в ходе освое-

ния профессионального мо-

дуля 

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности  

  

- оформление результатов  

самостоятельной работы с  

использованием ИКТ;  

- применение информацион-

ных ресурсов сети Интернет;   

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

ОК 6. Работать в команде,  

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

клиентами  

 

- владение способами бес-

конфликтного общения в  

коллективе;  

- эффективное выполнение  

заданий при взаимодействии 

с сокурсниками;  

- проявление взаимовыручки 

и взаимопонимания в раз-

личных производственных 

ситуациях;  

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

ОК  7.  Исполнять воинскую  

обязанность, в том числе с  

применением полученных  

профессиональных знаний 

(для юношей).  

 

- использование профессио-

нальных знаний и компетен-

ций при выполнении зада-

ний;  

 

Экспертное наблюдение и  

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических  

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и произ-

водственной практике; 

  


