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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Приготовление блюд из  овощей  и грибов ,рыбы ,мяса и домашней 

птицы 

 

1.1. Область применения программы 

Основная образовательная программа профессионального модуля ПМ. 

01 Приготовление блюд из  овощей  и грибов ,рыбы ,мяса и домашней 

птицы по профессии 16675 Повар адаптированная,  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разработана с целью  получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (коррекционно-развивающей направленности VIII вида (обучение 

детей с отклонениями в интеллектуальном развитии)). 

Реализация адаптированной программы профессионального обучения 

ориентирована на решение задач: 

 создание условий, необходимых для получения основного 

профессионального образования лицами с ОВЗ (обучение детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии); 

 повышение уровня доступности основного профессионального 

образования лицами с ОВЗ (обучение детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии); 

 повышение качества основного профессионального образования 

лицами с ОВЗ (обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии) 

Программа профессионального модуля используется в профессиональной 

подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(коррекционно-развивающей направленности VIII вида (обучение детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии)) по профессии  16655 Повар в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

приготовление блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса и домашней 

птицы и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

- 1.1.Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ; 

- 1.2.Готовить основные простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

- 1.3. Производить обработку рыбы с костным скелетом  

- 1.4. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом; 

- 1.5. Готовить простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

- 1.6.Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

- 1.7.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

- 1.8.Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов,  . 

- 1.9.Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий.  

уметь: 

- производить очистку, доочистку картофеля, плодов, фруктов, ягод до 

и после их мойки с помощью ножей и других приспособлений.  

- производить переборку зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 

- производить удаление дефектных экземпляров и посторонних 

примесей.  

- производить мойку овощей, их промывку после очистки, доочистки. 

- производить нарезку хлеба, картофеля, овощей, зелени. 

- производить размораживание рыбы, мяса, птицы.  

- выполнять операции потрошения рыбы, птицы, дичи.  

- производить разделку сельди, кильки. 

- выполнять обработку субпродуктов и др. 

знать: 

- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и 

продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 

- правила нарезки хлеба;  

- сроки и условия хранения очищенных овощей;  

- устройство, правила регулирования и эксплуатации 

хлеборезательных машин разных марок;  

- приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

1. 3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 330–часов; 

 из них ПЗ - 200 часов 

учебная практика – 912 часов 

производственная практика – 300 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса и домашней птицы 

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 основные простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом; 

ПК 4.3. Готовить простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

консультации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

часов 

 Лекции 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1.  

Ведение технологического процесса 

обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса 

и домашней птицы 

      

ПК 1.1 

 1.2. 

МДК.01.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из овощей 

и грибов 

202 78 

 

124 14 ( конс.)   

ПК 4.1.  

4.2. 4.3. 

МДК.01.02 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из рыбы 

68 28 40    

ПК 5.1.  

5.2. 5.3. 5.4. 

МДК.01.03 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

60 24 36    

 Учебная практика, часов 390    390  

 Производственная практика, часов  216   216 
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 Всего  808  390 216 
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1.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ. 01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Раздел 1.  

Ведение технологического процесса обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

МДК 01.01. 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

1 семестр 

Тема 1.1. 

Товароведная 

характеристика 

овощей и грибов, 

ассортимент, 

требования к 

качеству 

 Содержание 12  

1 Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых для 

приготовления блюд из овощей и грибов. 

4  

2 Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов 4  

3 Органолептическая оценка сырья  4  

Тема 1.2. 

Механическая 

кулинарная 

обработка овощей и 

грибов  

 Содержание 42  

1 Обработка овощей и грибов  24  

 Практические занятия: 18  

2 Обработка и нарезка клубнеплодов и корнеплодов 6  

3 Обработка и нарезка капустных и луковых овощей 6  

4 Обработка и нарезка тыквенных и томатных овощей. Обработка и нарезка свежих 

грибов 

6  

Тема 1.3. 

Способы тепловой 

кулинарной 

обработки 

 Содержание 6  

1 Основные способы тепловой обработки. 2  

2 Комбинированные способы 2  



 

10 

 

3 Вспомогательные способы 2  

Тема 1.4. 

Приготовление блюд 

и гарниров из 

отварных, 

припущенных, 

тушеных овощей и 

грибов 

 Содержание 70  

1 Значение овощных блюд в питании человека.  
Изменения, происходящие с овощами при тепловой обработке. Классификация 
блюд по тепловой обработке.  
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2 Правила варки овощей: основным способом, на пару, в СВЧ – печи, припускание. 
Правила тушения овощей. 

2  

4 Требования к организации рабочего места для приготовления блюд из отварных, 
припущенных и тушеных овощей. 

1  

5 Технология приготовления блюд и гарниров из отварных, припущенных и 
тушеных овощей и грибов. 

24  

 Практические занятия   

7 1.Приготовление блюд и гарниров из овощей 22  

8 Приготовление картофеля отварного 4  

9 Приготовление картофельного пюре  6  

10 Приготовление картофеля в молоке 6  

11 Приготовление пюре из овощей 6  

12 2 Приготовление блюд и гарниров из припущенных овощей. 12  

13 Приготовление овощей, припущенных в молочном соусе 6  

14 Приготовление моркови с зеленым горошком в молочном соусе. 6  

15 3.Приготовление блюд из тушеных овощей 12  

16 Приготовление капусты тушеной 6  

17 Приготовление картофеля тушеного 

Приготовление картофеля тушенного с копченой грудинкой 

6  

Учебная практика.  Виды работ:    

 Тема 1. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов  42 

 Тема 2. Приготовление блюд и гарниров из отварных, припущенных, тушеных овощей 

и грибов 

60 

2 семестр 
 Практические 

занятия 

 

Тема 1.4. 

Приготовление блюд 

и гарниров из 

 3. Приготовление блюд из тушеных овощей 18  

 Приготовление рагу из овощей 6  

 Приготовление голубцов с рисом, луком и яйцами 6  
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отварных, 

припущенных, 

тушеных овощей и 

грибов 

 Приготовление гарниров из замороженных и консервированных овощей 6  

Тема 1.5. 

Приготовление блюд 

из жареных, 

запеченных овощей 

и грибов. 

 Содержание 54  

 Технология приготовления блюд и гарниров из жареных и запеченных овощей и 

грибов. 

6  

 Практические занятия   

 1.Приготовление блюд и гарниров из жаренных овощей и грибов 30  

 Приготовление картофеля жаренного основным способом 

Приготовление картофеля жареного во фритюре 

6  

 Приготовление кабачков и баклажанов жареных 6  

 Приготовление котлет картофельных 6  

 Приготовление рулета картофельного 6  

 Приготовление оладьев из кабачков или тыквы 

Приготовление грибов жареных с луком 

6  

 2.Приготовление блюд и гарниров из запеченных овощей 18  

 Приготовление картофеля запеченного в сметанном соусе с яйцами 6  

 Приготовление картофеля запеченного с грибами и ветчиной 6  

 Приготовление запеканки из картофеля с мясными продуктами 6  

 Дифференцированный зачет 1  

Учебная практика  Виды работ   

 Тема 2. Приготовление блюд и гарниров из отварных, припущенных, тушеных овощей 

и грибов 

288  

3 семестр 

 

МДК 01.02 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 68  

Раздел 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом   

Тема 1.1 

Первичная 

обработка рыбы. 

Содержание  20 

1. Пищевая ценность рыбы, виды рыб , т/б при работе в рыбном цехе 

Механическая кулинарная обработка рыбы. Размораживание рыбы 

2 2 
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 2. Обработка (разделка) чешуйчатой рыбы. 2 

3. Обработка бесчешуйчатой рыбы. Особенности обработки некоторых видов рыб 2 

4. Обработка осетровой рыбы 2 

 Практические занятия 12 

1. Обработка морепродуктов. Обработка чешуйчатой рыбы.  Обработка  пищевых  рыбных 

отходов и их использование 

12 

Учебная практика 

 

 Виды работ : Первичная обработка рыбы 102  

1. Изучение устройства и принципа действия оборудования по механической кулинарной 

обработке рыбы и морепродуктов 

12 

2. Органолептическая оценка качества рыбы 6 

3. Оттаивание мороженой рыбы.  6 

4. Вымачивание соленой рыбы 6 

5. Первичная обработка  чешуйчатой , бесчешуйчатой рыбы 18 

6. Обработка рыбы для использования в целом виде 18 

7. Разделка рыбы на порционные куски (кругляши) 18 

8. Разделка рыбы на филе (пластование) 18 

Раздел 2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом  

Тема 1.2. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

 

Содержание 24 

1. Приготовление полуфабрикатов из рыбы  4 

2. Приготовление рыбной котлетной массы 2 

3. Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы 2 

 Практические занятия 16 

1. Приготовление полуфабрикатов из рыбы  6 

2. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ. 10 

Учебная практика  Виды работ: Приготовление рыбных полуфабрикатов 102 

1. Приготовление рыбных полуфабрикатов для варки 6 

2. Приготовление рыбных полуфабрикатов для припускания 6 

3. Приготовление рыбных полуфабрикатов для жарки 12 

4. Приготовление рыбных полуфабрикатов для запекания 6 
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5. Приготовление рыбных полуфабрикатов для тушения 6 

6. Приготовление панировочных смесей и панирование натуральных рыбных 

полуфабрикатов 

12 

7. Приготовление рыбной котлетной массы 18 

8. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 30 

9. Приготовление рыбной кнельной массы и полуфабрикатов из неѐ 6 

Раздел 3  Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом  

Тема 1.3. 

Приготовление блюд 

из рыбы 

Содержание 20 

1. Питательная ценность рыбных блюд .Изменения происходящие при тепловой обработке 

рыбы. 

2 

 

2.  Блюда из отварной и припущенной рыбы. 2 

3.  Блюда из жареной рыбы. 4 

 Практические занятия 12 

1. Приготовление блюд из отварной рыбы и морепродуктов 6 

2. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 6 

Дифференцированный зачет 4 

Учебная практика  Виды работ: Приготовление блюд из рыбы 102 

1. Приготовление блюд из отварной рыбы 24 

2. Приготовление блюд из жареной рыбы 24 

3. Приготовление блюда из запеченной рыбы 24 

4. Приготовление блюда из рыбной  котлетной массы 30 

 

МДК 01.03 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

4 семестр 

Раздел 1. Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы  

Тема 5.2.  

Приготовление 

полуфабрикатов 

 Содержание 29  

1 Виды мяса сельскохозяйственных животных и домашней птицы 4  

2 Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины 2  
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3 Приготовление полуфабрикатов из мяса свинины и баранины 2  

4 Приготовление рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ 2  

5 Приготовление полуфабрикатов из мяса домашней птицы 2  

6. Обработка субпродуктов птицы и дичи 2  

 Практические занятие 15  

1. Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины, свинины и баранины 6  

2. Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы 3  

3. Приготовление полуфабрикатов из котлетной и рубленой массы 6  

Раздел 3. Технология приготовления блюда из мяса и мясных продуктов  

Тема 5.3.  

Технология 

приготовления и 

оформление блюд из 

мяса и мясных 

продуктов 

 Содержание 31  

1 Значение блюд из мяса в питании человека 1  

2 Технология приготовления блюд из вареного мяса и домашней птицы 2  

3 Технология приготовления блюд из жареного мяса и домашней птицы 2  

4 Технология приготовления блюд из тушеного  и запеченного мяса и домашней птицы 1  

5 Технология приготовления блюд из котлетной и рубленой массы из мяса  и домашней 

птицы 

2  

6 Технология приготовления блюд из субпродуктов 2  

 Практические занятия 21  

1. Приготовление блюд из отварного мяса и домашней птицы  3  

2. Приготовление блюд из жареного мяса и мясных продуктов и домашней птицы 6  

3. Приготовление блюд из запеченого и тушеного мяса и домашней птицы 6  

4. Приготовление блюд из рубленой и котлетной массы 6  

  Дифференцированный зачет 1  

Учебная практика  Виды работ 216  

1. Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины, свинины и баранины 36  

2. Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы 36  

3. Приготовление полуфабрикатов из котлетной и рубленой массы 36  

4. Приготовление блюд из отварного мяса и домашней птицы  36  

5. Приготовление блюд из жареного и запеченого мяса и мясных продуктов и домашней 

птицы 

30  

6. Приготовление блюд из рубленой и котлетной массы 36  

  Дифференцированный зачет 6  

Производственная  Виды работ: обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов 100  
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практика  Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и грибов 42  

 Подготовка пряностей и приправ 12  

 Приготовление и оформление  блюд и гарниров из овощей и грибов. 46  

 Виды работ: обработка сырья и приготовление блюд из рыбы 100  

 Первичная обработка  чешуйчатой, бесчешуйчатой рыбы 6  

 Обработка рыбы для использования в целом виде 6  

 Разделка рыбы на порционные куски (кругляши). Разделка рыбы на филе (пластование) 6  

 Приготовление рыбных полуфабрикатов для варки 6  

 Приготовление рыбных полуфабрикатов для припускания 6  

 Приготовление рыбных полуфабрикатов для жарки 6  

 Приготовление рыбных полуфабрикатов для запекания 6  

 Приготовление рыбных полуфабрикатов для тушения 6  

 Приготовление панировочных смесей и панирование натуральных рыбных 

полуфабрикатов 

6  

 Приготовление рыбной котлетной массы 6  

 Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 6  

 Приготовление рыбной кнельной массы и полуфабрикатов из неѐ 6  

 Приготовление блюд из отварной рыбы 6  

 Приготовление блюд из жареной рыбы 6  

 Приготовление блюда из запеченной рыбы 6  

 Приготовление блюда из рыбной  котлетной массы 10  

 Виды работ: обработка сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы 100  

 Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины, свинины и баранины 12  

 Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы 12  

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной и рубленой массы 24  

 Приготовление блюд из отварного мяса и домашней птицы  12  

 Приготовление блюд из жареного мяса и мясных продуктов и домашней птицы 12  

 Приготовление блюд из запеченого и тушеного мяса и домашней птицы 12  

 Приготовление блюд из рубленой и котлетной массы 10  

  Дифференцированный зачет 6  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

профессиональной образовательной организации 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1  Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 1 

2 Товароведения продовольственных товаров 1 

3 Технология кулинарного и кондитерского производства 1 

4 Технического оснащения и организации рабочего места 1 

5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

6 Социально-экономических дисциплин 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Учебная кухня ресторана 1 

2 Учебный кондитерский цех 1 

 

– технические средства обучения**: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Интерактивная  доска - - - - 

2 Экран 3 - - 3 

3 Мультимедийный проектор 3 - 3 3 

4 Компьютер 4 - - 4 

5 Видеофильмы 10 - - 10 

6 Электронные учебники 15 - - 15 

 

– оборудование**: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

Итого 

1 Весы настольные электронные - 15 - 15 

2 Пароконвектомат - 1 - 1 

3 Конвекционная печь - 1 - 1 

4 Микроволновая печь - 1 - 1 

5 Расстоечный шкаф - 1  1 

6 Плита электрическая по 2 

конфорки на обучающегося 

- 7 - 7 

7 Фритюрница - 1 - 1 

8 Электрогриль (жарочная 

поверхность) 

- 1 - 1 

9 Электроблинница - 1 - 1 

10 Электромармиты - 2  2 
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11 Кофе машина с капучинатором - 1  1 

12 Кофе – ростер - 1  1 

Холодильное оборудование 

13 Шкаф холодильный - 1 - 1 

14 Шкаф морозильный - 1 - 1 

Механическое оборудование: 

15 Планетарный миксер - 5 - 5 

16 Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания) 

- 1 - 1 

17 Мясорубка - 1 - 1 

18 Слайсер - 1 - 1 

Оборудование для мойки посуды: 

19 Машина посудомоечная - 1 - 1 

Вспомогательное оборудование:  

20 Стол производственный с моечной 

ванной 

- 15 - 15 

21 Стеллаж передвижной - 2 - 2 

22 Моечная ванна двухсекционная - 1 - 1 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО)*:реализация профессиональной подготовки рабочих  из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается инженерно-

педагогическим составом: специалисты с высшим профильным образованием в области 

технологии общественного питания.  

Мастера производственного обучения должны иметь разряд по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение обучения*** 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, количество 

страниц 

Кол-

во,  

шт 

1.  Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

Харченко Н. Э. Издательский центр 

«Академия», 2г.-496 с. 

1 

2.  Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

Харченко Н. Э. Издательский центр 

«Академия», 2013 г.-512с. 

1 

3.  Блюда из яиц и творога  Потапова И. И, Корнеева Н. В. Издательский 

центр «Академия», 2013 г.- 64 с. 

1 

4.  Современное сырье для 

кондитерского производства 

Соколова Е. И. Издательский центр 

«Академия», 2014 г.- 64 с. 

1 

5.  Кондитер Шумилкина М. Н. Ростов н/Д: Феникс, 2013 г. 

– 313 с. 

1 

6.  Технология приготовления Бутейкис Н.Г. Издательский центр 1 
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мучных кондитерских 

изделий 

«Академия»., 2012 – 304 с. 

7.  Основы физиологии 

питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии 

Горохова З. П. Издательский центр 

«Академия»., 2012. – 304 с. 

1 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, 

количество страниц 

Кол-

во 

 шт 

1. 
Основы физиологии, гигиены и 

санитарии 

Матюхина З. П. Издательский центр 

«Академия», 2014  г. – 184 с.  
3 

2. 

Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Лукошкина Г. Г. Издательский центр 

«Академия», 2015 г. – 64 с. 
1 

3. 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

Усов В. В. Издательский центр 

«Академия», 2014 г. – 416 с.  

 

2 

4 

Организация производства на 

предприятиях общественного 

питания 

Радченко Л. А. Ростов н/Д:  Феникс, 20012 

г. -352 с. 
20 

5 

Лабораторные практические 

работы   для поваров, кондитеров 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. 

Издательский центр «Академия»,  2013 г. 

– 112 с 

1 

6 

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для 

предприятий общественного 

питания 

Составитель Л.Е. Голунова СПб.,2011 г. – 

688 с. 
1 

7 
Кулинарная продукция, 

реализуемая населению 
ГОСТ Р 50763-95 1 

8 
"Услуги общественного питания. 

Общие требования" 

ГОСТ Р 50764-95 
1 

9 СанПин 2.4.5.2409-08.   Москва, 20013 г. – 23 с. 1 

10 Блюда из рыбы Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 2008 г. – 64 с. 
1 

11 Холодные блюда и закуски 
Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 20012 г. – 80 с. 
1 

12 Блюда из мяса 
Потапова И. И. Издательский центр 

«Академия», 20013 г. – 64 с. 
1 

13 

Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Лукошкина Г. Г. Издательский центр 

«Академия», 2012 г. – 64 с. 
1 

14 
Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 

Бутейкис Н.Г.,  Жукова А.А. 

Издательский центр «Академия»., 20013. – 

304 с. 

1 

15 Кондитер 
Барановский В. А.,Перетятко Т. И. 

Ростов н/Д:  Феникс, 2002 г.– 384с. 
1 

16 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности 

Мармузова Л. В. Издательский центр 

«Академия»., 2002. – 136 с. 
1 



 

19 

 

17 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, общест-венном 

питании и торговле: 

Бурашников Ю.М. Издательский центр 

«Академия», 2013 г.- 272 с. 

 

1 

18 
Основы экономики и 

предпринимательства 

Череданова Л. Н. «Академия», 2013 г. – 

176 с. 
2 

19 Основы маркетинга 
Карпов С. В., Фирсова И. А. Ростов- на-

Дону. «Феникс»,2012г.-287 с. 
1 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

1. Клуб кулинаров (видео рецепты) http://www.inforvideo.ru/ 

2. Энциклопедия Большая российская 

кулинария 

http://supercook.ru 

3. Миллион меню http://www.millionmenu.ru/ 

4 Гастроном.ру (тесты) http://www.gastronom.ru/ 

6 Лаборатория креативного шефа http://cheflab.org/  

7 Ресторан.ру (креативные способы 

оформления блюд) 

http://www.restoran.ru/  

8 Книга кулинара  http://knigakulinara.ru/books/  

9 Микробиология http:www.booksmed.com 

10 Микробиология http://coiiegemicrob.narod.ru/microbilogy/ 

 

http://www.inforvideo.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.millionmenu.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheflab.org%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fknigakulinara.ru%2Fbooks%2F
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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  

ПМ. 01 
Экзамен (квалификационный) 

Наблюдение в процессе практики. 

ПК 1.1. 

Производить 

первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку 

пряностей и 

приправ; 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

Дифференциров

анные зачеты по 

учебной, 

производственн

ой практике и 

МДК 01.01., 

МДК 01.02., 

МДК 01.03 

Квалификацион

ный экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 

- определение качества сырья по  

органолептической оценке; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций; 

-  соответствие формы  нарезки овощей 

технологическим требованиям; 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и потерь 

- соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

ПК 1.2. 

Готовить и 

оформлять основные 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций  

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом овощей. 

ПК 4.1. 

Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом 

- проверять органолептическим способом 

качество основного сырья и дополнительных 

ингредиентов для приготовления блюд и 

гарниров 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций; 

- правильность выполнения действий по 

хранению, охлаждению и замораживанию 

ПК 4.2. 
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Производить  

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций  

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря, инструментов  и оборудования; 

-соблюдение правил выбора сырья в 

соответствии с видом полуфабрикатов. 

ПК 4.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций . 

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом используемых 

полуфабрикатов 

ПК 5.1. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

 

- проверять органолептическим способом 

качество основного сырья для приготовления 

полуфабрикатов из мяса , мясных продуктов и 

птицы 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- ориентироваться в ассортименте основного и 

вспомогательного сырья  

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций при подготовке 

полуфабрикатов; 

- правильность выполнения действий по 

охлаждению, замораживанию и  хранению 

полуфабрикатов при первичной кулинарной 

обработке мяса, мясных продуктов и птицы 

ПК 5.2. 

Производить  

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций  
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и домашней птицы  

 

-  соответствие выбора и использования 

инвентаря и оборудования;  

- соответствие формы полуфабрикатов из мяса, 

домашней птицы, рубленой и котлетной массы; 

- правильность выполнения действий по 

охлаждению, замораживанию и  хранению 

основных полуфабрикатов  из мяса, мясных 

продуктов и птицы простой и средней 

сложности 

-  рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и потерь 

ПК 5.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций  

- эстетичность оформления простых блюд  

- соблюдение правил подачи простых блюд  

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом полуфабриката из мяса и 

мясных продуктов. 

ПК 5.4. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы 

 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности приемов и 

технологических операций  

- обоснованность подбора соусов; 

- эстетичность оформления блюд - соблюдение 

правил подачи блюд  

- минимизация потерь питательных веществ  

при приготовлении блюд; 

-  соответствие подбора и использования 

инвентаря и оборудования; 

-соблюдение правил тепловой обработки в 

соответствии видом полуфабриката. 

 
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 общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 
 демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

Наблюдение  

за деятельностью 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 

недель,  

 участие в конкурсах 

профмастерства; 

обучающегося в 

процессе обучения. 

Результаты участия в 

конкурсах. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 соответствие способов 

достижения цели, способам 

определенным руководителем. 
Анализ результатов 

практических работ. 

 

Осуществлять поиск  

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 

Отчет о новостях в 

профессиональной 

сфере (в любой 

форме). 

Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения на принципах 

толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой 

культуры; 

 соблюдение этических норм. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных 

мероприятиях. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и поддерживать 

его санитарное состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к 

работе; 

 аккуратность в работе. 

Ведомость оценок по 

учебной практике. 
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