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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ  01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»   

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   – является частью   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   19.01.17. Повар, кондитер  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из 

овощей и грибов соответствующих общих (ОК)  и  профессиональных компетенций (ПК): 

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 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) 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована как часть программ 

дополнительного образования, проф.подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессии «Повар» для обучающихся, имеющих основное общее, среднее общее образование или 

профессиональную подготовку по смежным или другим профессиям  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 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 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 гарниров, 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: 

Максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающихся - 16 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе 

лекций - 12 часов; 

лабораторных работ – 20 час. 

Учебная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ  01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста, 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 профессии «Повар, 

кондитер», проявлять устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством,  потребителями 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний(для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ  01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса 

Практика 

Обязательная  

аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная  

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производ- 

ставенная, 
 часов 

Всего 

часов 
в т.ч.  

лаборатор

ные 

 и 

практичес

ике 

занятия 

часов 

в т.ч. 

контрол

ьных 

работ, 

часов 

Всего 

часов 
в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 01.01 Технология 
обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов 

48 32 20  16    

Учебная практика 36  36  

Производственная практика -   

Всего: 84 32 20 - 16 - 36  
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 «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, курсовая работа (проект)    

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

МДК 01.01. Технология обработки сырья  и приготовления блюд из овощей и грибов 32  

Тема 1.1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка овощей, 

плодов и грибов 

 

 

Содержание 

1. Механическая кулинарная обработка клубнеплодов и корнеплодов  

 Определение понятий : сортировка, калибровка, мойка, очистка, доочистка . 

Технологическая последовательность выполнения механической кулинарной обработки 

клубнеплодов и корнеплодов.  

Требования к качеству овощей  определяемые органолептическим способом. Оборудование 

и приспособления используемые для механической обработки овощей. 

2. Механическая кулинарная обработка овощей  других групп 

Технологическая последовательность выполнения механической кулинарной обработки  

капустных, луковых, плодовых и салатных овощей . 

3. Механическая кулинарная обработка свежих плодов и ягод  

Требования к качеству плодов и ягод  определяемые органолептическим способом 

Технологическая последовательность выполнения механической кулинарной обработки 

семечковых, косточковых ,тропических плодов и ягод. 

4. Обработка консервированных овощей , плодов 

Технологическая последовательность выполнения механической кулинарной обработки 

квашеной капусты, соленых огурцов, сушенных и замороженных овощей и плодов  

5. Механическая кулинарная обработка грибов 

Технологическая последовательность выполнения механической кулинарной свежих , 

сушенных, соленых и замороженных грибов  

2 2 

Практические работы  4  

1.  Выполнение технологической последовательности механической кулинарной     

обработки картофеля, моркови 

3 

 2. Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

капусты, огурцов, лука  и пряной зелени 

3 
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3. Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

квашенной капусты ,сушеных плодов и свежезамороженных овощей  

3 

4.  Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки  

свежих  и сушеных грибов  

3 

Тема 1.2. 

Приготовление 

овощных 

полуфабрикатов 

1. Простые способы нарезки овощей и плодов 

Понятие – нарезка овощей , Оборудование и приспособления используемые при нарезке 

овощей простыми способами. Простые формы нарезки овощей: требования к размерам и 

технологическая последовательность нарезки.  

2. Сложные способы нарезки овощей и плодов 

Оборудование и приспособления используемые при сложной  нарезке овощей  . Сложные 

формы нарезки овощей: требования к размерам и технологическая последовательность 

нарезки . 

3. Подготовка овощей для фарширования  

Понятие –фарширования.  Технологическая последовательность фарширования кабачков, 

перца, помидор. Технологическая последовательность приготовления полуфабриката 

голубцы 

4 2 

2 

2 

 Практические работы: 4  

1. Выполнение нарезки картофеля простыми способами  

2. Выполнение нарезки моркови сложными способами 

3. Выполнение приемов фарширования  перца    приготовления полуфабриката голубцов  

3 

3 

3 

Тема 1.3. 

Приготовление блюд 

из овощей и грибов 

1. Блюда и гарниры из вареных овощей. 

 Ассортимент блюд и гарниров из овощей. Сущность способа тепловой обработки – 

варка.  Способы варки . Технологический процесс приготовления блюд  и простых 

гарниров из овощей способом варки. Оформление и подача блюд из отварных 

овощей(выход блюда , гарнир, соус)Требования к качеству блюд из овощей и срок их 

хранения . 

2. Блюда и гарниры из припущенных овощей 

Сущность способа тепловой обработки – припускания .   Технологический процесс 

приготовления блюд  и простых гарниров из овощей способом припускания. Оформление и 

подача блюд из припущенных овощей (выход блюда , гарнир, соус)Требования к качеству 

блюд из овощей и срок их хранения . 

3. Блюда и гарниры из жареных овощей 

Сущность способа тепловой обработки – жарка.  Способы жарки . Технологический 

4 2 
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процесс приготовления блюд  и простых гарниров из овощей основным способом жарки.  

Приготовление овощной массы и технология приготовления блюд из нее .Оформление и 

подача блюд из жареных овощей(выход блюда , гарнир, соус)Требования к качеству блюд 

из овощей и срок их хранения . 

4. Блюда и гарниры из тушеных овощей 

Сущность способа тепловой обработки – тушение  . Технологический процесс 

приготовления блюд  и простых гарниров из овощей способом тушения. Оформление и 

подача блюд из тушеных овощей(выход блюда , гарнир, соус)Требования к качеству блюд 

из овощей и срок их хранения . 

5. Блюда из запеченных овощей 

Сущность способа тепловой обработки – запекание  . Технологический процесс 

приготовления блюд   из овощей способом запекания. Оформление и подача блюд из 

запеченных овощей(выход блюда , гарнир, соус)Требования к качеству блюд из овощей и 

срок их хранения . 

Практические работы: 12 3 

1. Приготовление блюда «Картофель отварной» 

2. Приготовление блюда «Картофель жаренный» 

3. Приготовление блюда «Капуста тушеная» 

4. Приготовление блюда «Картофельная запеканка» 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля 

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

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам ( с использованием методических рекомендаций 

преподавателя) 

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

заданиям определенных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам ( с использованием методических рекомендаций 

преподавателя)  

Составление технологической документации по приготовлению блюд из овощей и грибов 

Составление технологических карт. 

Составление технологических схем. 

Составление технологических алгоритмов. 

Создание тематических презентаций. 

16 3 
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Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение технологической последовательности  механической кулинарной обработки овощей и плодов 

различных групп 

2. Выполнение нарезки овощей и плодов простыми и сложными способами  нарезки  

3. Выполнение технологической последовательности  механической кулинарной обработки консервированных  

овощей и грибов  

4. Выполнение  технологической последовательности  механической кулинарной обработки и нарезки грибов  

5. Выполнение фарширования овощей различных групп 

6. Приготовление блюд из овощей  

7. Приготовление  простых гарниров из овощей 

36 3 

ВСЕГО:    84  
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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 

«Технология кулинарного производства» и  учебного кулинарного цеха: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект плакатов по предмету «Кулинария», разделы 

«Механическая кулинарная обработка овощей» ,«Приготовление блюд 

и гарниров из овощей » 

- комплект плакатов по предмету «Оборудование предприятий 

общественного питания » раздел «Машины для обработки овощей» 

- Муляжи кулинарных овощных блюд 

- Схемы, рисунки овощного цеха и рабочих мест в нем 

- Комплект раздаточного материала по темам: «Механическая 

кулинарная обработка овощей, грибов  и плодов, «Приготовление 

полуфабрикатов из овощей», «Приготовление блюд из овощей и 

грибов» 

- Тестовые задания по разделам : «Механическая кулинарная обработка 

овощей  и грибов», «Механическая кулинарная обработка плодов » 

«Приготовление блюд из овощей и грибов». 

- Инструкционные карты  на темы: «Механическая кулинарная 

обработка овощей », «Нарезка овощей» 

- Технологические карты на тему : «Блюда из овощей» 

- Сертификаты качества на овощи, образцы упаковки овощей и плодов. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

1. Овощной цех: 

Картофелеочистительная  машина МОК -125; овощерезательная машина 

МРО-50-200; машина для нарезки вареных овощей МРОВ-160; 

производственные ванны, производственные столы, ведра, тазы, кастрюли, 

дуршлаг;  разделочные маркированные доски «ОВ» и «ОС»; коренчатые 

ножи;  желобковый нож; нож для дочистки; нож для нарезания лука;  нож 

для нарезания помидоров;  гофрированный нож;  фигурные выемки, весы 

2. Горячий цех: 

Плита ПЭСМ -4ШБ; жарочный шкаф ШЖЭ-2К; универсальный привод 

ПУ-0,6; сковорода электрическая СЭСМ-0,2; весы; наплитная посуда: 

сковороды, кастрюли, сотейник, противни; шумовка, лопатка, разливальные 

ложки ,доски разделочные , производственные столы, терка, сито, толкушка,  

столовая посуда: тарелки глубокие и мелкие; столовые приборы. 

 

 
 



 11 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Анфимова Н.А. Кулинария повар кондитер 2004 г.М.: Изд.Центр «Академия» 

2. Качурина Т.А. Кулинария Рабочая тетрадь  2005 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

3. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд  2006 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

4. Татарская Л.Л. Лабораторно – практические работы для поваров 2005 М.: Изд. Центр 

«Академия» 

5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2005 г М.: Изд.Центр 

«Академия». 

6. Андросов В.П. Механическая кулинарная обработка 2006 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

7. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 2007г. М.: Изд. 

Центр.»Мастерство» 

8. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов 2008г М.: Изд.Центр «Академия» 

9. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общ. п 2007 г М.: Изд.Центр 

«Академия». 

10. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышл.и обшеств.2005 М.: Изд.Центр 

«Академия» 

11. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общ.п 2006 г М.: Изд.Центр 

«Академия» 

12. Соловьева О.М. Миронова Г.К. Кулинария: теоретические основы проф. деятельности 

ч.1 2007 г. 

13. Соловьева О.М. Миронова Г.К.  Кулинария: теоретические основы проф. деятельности  

ч.2,  

14. Амренова М.М. Повар: практические основы проф. деятельности 2006 г. 

15. Шаладинова Е.П. Повар Рабочая тетрадь 

Дополнительная  литература: 

1. Степанов И.В. Фантазии из гарниров 2007г.М.: Изд. центр «Эксмо» 

2. Украшение блюд. Фантазии из овощей и фруктов 2005 г. М.: Изд центр «АСТ-

пресскнига» 

3. Фаршированные блюда  2007 г. М.: Изд.центр «АСТ» 

4. Шалагинова Е.П. Повар Рабочая тетрадь 2004 г. 

5. Зданович Л.И. Блюда из грибов 2000 г. Изд. центр «Вече» 

Журналы: 

6. Журнал «Вкусные рецепты» 2015 

7. Журнал «Общественное питание» 2016 

8. Журнал «Ням-ням» 2008 г. № 1-6 

9. Журнал «Наш кулинар» 2016 г. № 1-24 

10. Журнал «Скатерть – самобранка»  2016 год № 1-12 

11. Журнал «Наша кухня» 20016 г. № 1-6 

12. Журнал «Соляночка» 2010 – 20016 г.  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии 

с расписанием учебных занятий в кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения. Учебная практика по модулю проходит в 

учебном кондитерском цехе или лаборатории образовательного учреждения.  

Перед освоением модуля должны быть освоены дисциплины 

общепрофессионального цикла: 

- Основы микробиологии, санитарии и гиены в пищевом производстве 

уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов; 

знать: 

 основные группы микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

- Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

уметь: 

проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания; 

 

 

знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
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усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

- Техническое оснащение и организация рабочего места 

уметь:  
организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 
подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 
обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 
производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 
проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания; 
знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания; 
принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
учет сырья и готовых изделий на производстве; 
устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 
холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности 

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- Безопасность жизнедеятельности 

уметь: 
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организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
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применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля по профессии начального 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателем и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

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. 

 

1. Производит первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов в соответствии с 

дальнейшей кулинарной 

обработкой 

 

 

 

 

 

2.Подготавливает пряности и 

приправы в соответствии с 

кулинарным назначением 

 

Наблюдение за 

процессом 

подготовки сырья 

к производству 

Визуальная 

оценка качества 

нарезки и 

формовки 

Сравнение с 

технологической 

и 

инструкционной 

картой 

 

 

 

ПК 1.2.Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

 

1.Готовит основные простые 

блюда из традиционных видов 

овощей и грибов с 

использованием различных 

способов кулинарной обработки и 

в соответствии с технологической 

картой 

2.Оформляет готовые блюда из 

овощей и грибов в соответствии с 

правилами и способами 

Наблюдение за 

процессом 

приготовления  

блюд 

Органолептическ

ая оценка 

готовых блюд 

Сравнение с ТК 

 

Сравнение с 
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оформления 

 

 

требованиями к 

качеству 

 

 

2.  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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  

ОК 1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

профессии «Повар, кондитер», 

проявлять устойчивый интерес 

Демонстрирует понимание 

сущности социальной значимости 

профессии «Повар. Кондитер», 

проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

 

 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

ролевые игры 

ОК 2 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организовывает собственную 

деятельность, в соответствии с 

поставленными задачами 

 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной 

ситуации 

ОК 3 

 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 

Анализирует рабочую ситуацию. 

Осуществляет текущий и 

итоговый самоконтроль. 

Оценивает и корректирует 

собственную деятельность. 

Несет ответственность за 

качество готовой кулинарной 

продукции. 

 

Наблюдение за 

процессом 

аналитической 

деятельности 

Составление 

аналитической 

справки 

Экспертная 

оценка 

аналитической 

справки 

ОК 4 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

Использует в работе различные 

источники информации, в том 

числе Интернет ресурсы 

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией. 

Экспертная 

оценка результата 

работы с 

информацией 

ОК5  

Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует в работе и общении 

различные современные средства 

коммуникации  

 

Наблюдение за 

процессом 

использования 

средств 

коммуникации. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством,  

 

Эффективно взаимодействует с 

субъектами профессиональной 

Наблюдение за 

организации 

коллективной 
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потребителями деятельности в соответствии с 

нормами межличностного 

общения 

 

деятельности и 

процессом 

общения с 

клиентом и 

руководством 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний(для 

юношей) 

 

 

Участвует в мероприятиях по 

физической обороне ГО и ЧС 

Наблюдение за 

участием 
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