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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Область применения программы 

Рабочая программа профориентационного обучения является частью программы 

профориентационной подготовки учащихся, разработанной в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и квалификационных характеристик по профессии 16675  

«Повар» сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

 

В части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

приготовление блюд из овощей и грибов; 

приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 

приготовление супов и соусов; 

приготовление блюд из рыбы; 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

приготовление холодных блюд и закусок; 

приготовление сладких блюд и напитков. 

 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ;  

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей 

и грибов; Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, молока для 

приготовления блюд и гарниров;  

Готовить, оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы;  

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий;  

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога;  

Готовить простые супы;  

Производить обработку рыбы с костным скелетом;  

Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом;  

Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом;  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы;  

Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы;  

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов;  

Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы;  

Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями;  

Готовить и оформлять салаты;  

Готовить  и оформлять простые холодные закуски;  

Готовить и оформлять простые холодные блюда;  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда;  

Готовить простые горячие напитки;  

Готовить и оформлять простые холодные напитки; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 

всего – 212 часов, в том числе: 

1 год обучения -  100 часов; 

2 год обучения - 112 часов. 

 

 

 

 

https://an.yandex.ru/count/X2aejI_zOEG3_I0093fU7R9ZqoTAN0K0v0GnTgCTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O01t8E0mWA80RgZvAgN0P01cB_ctDs0W802c06Ol-RSNRW1xAMndoN00GBO0TZlzPS1u07aoVyLw0526fW2sj-R6A02rep95xa2QLSxZlA6fW3m0hB-wkeEW0Ru1CwcReW5gOnea0NEfcwW1R3J8QW5lOKSi0MzXHou1Rs57C05-fJ90SW5h98pq0NbcmlW1PISiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGVqwynuEaAhIRW7W0NG1mBO1n02me201k08gyRa2-W91zGyy9m3lE0_oJIg2n2fEOFrzEi000uTXFzYwEWBgOney0i6Y0oCujw-0UWCdmQO3PoFAE0DWe20WO20W0W_uhozrBp_yf67zDU3swZ7qDL9W13ijQCSa13Gpw6nhgkRxsJ1i13G48Qnhr_u41AO4OBv9g6vigIYmmdW4VRPzGRe4TMvqjlCtOZ1c073sdgZRJ3aF-aIUPkL0E6S-cJm4XE84mEAhewFyzwxvnRW4uVz5eWKdlUHnVIFfEBV0Q0KX_qMg1IJi5gm5AktmINeY8T3o1G4q1JFuyKHs1IVxfsO1k0K0UWKZ0BG5OkNivW6y1N1YlRieu-y_6E05eM0s826u7QO5f2ZjvW6e1RmWk6O1h0MemV95j0MZEBUlW7O5e4Nc1V1xhKOg1S9k1S1m1UrbW7G5z260zWNk_y_w1SPe1WEi1ZCblQO1hWOrG7G627u6FtfbjZLnkkwpm606R3qkEBGlP6v88aPqy490000002W6Poo0QWP_A6XbmIm6RWPm1ddheww-Ugq8D8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tCZ0jCU0P6UWPq0Bm6PW2WHh__pDsjLd2kOWQm8Gzc1hpf2gm6hkouUoAwFByhm6u6W7r6W40002O6_wbAh0R8xWR0jWRW23f6m000819mxr1y1khvCIe1_WRoDphZWA270r6E4CwKpbLIKqpGsCts1ohfLNW79EmMkaSyHm0G3U0eO39Fu0T_t-P7SWTm8GzYHxVFU5jGMpRFv4Ug1u1q1wlkishwhkSf6dO7lhQ7g0VxBMZ7B0V0SWVxFVwIz8V1ZOqDp0vDDaV0000W6A7ma7W7_V0Yeu9w1-e-k-n0lWV0O0W0eWW0QaWi224W23W807G8V___m6G8e7v9f0YWlaca2BogIUG8lEf9v0YzAada2BrgIUm8W4a8544XwACLPQf6ZkD6kYCHCme10X1SgsSB1KXye4RFUIppv-q48jKG8B4l9I_U0a7FrWOAHdDFYAyPYEuzRceoroaI8LSYM_XwqOvaEfkdEMhGNhvdGX0yUxn-RCTut8SpSipc4TIEYAVE3oKckD0S-dYnVkBOgAsUNW0~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjYxNzQ4NTI2MCI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjYxNzQ4NTI2MCI6IjQyOTUwMTY0NjUifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=428
https://an.yandex.ru/count/X2aejI_zOEG3_I0093fU7R9ZqoTAN0K0v0GnTgCTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O01t8E0mWA80RgZvAgN0P01cB_ctDs0W802c06Ol-RSNRW1xAMndoN00GBO0TZlzPS1u07aoVyLw0526fW2sj-R6A02rep95xa2QLSxZlA6fW3m0hB-wkeEW0Ru1CwcReW5gOnea0NEfcwW1R3J8QW5lOKSi0MzXHou1Rs57C05-fJ90SW5h98pq0NbcmlW1PISiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGVqwynuEaAhIRW7W0NG1mBO1n02me201k08gyRa2-W91zGyy9m3lE0_oJIg2n2fEOFrzEi000uTXFzYwEWBgOney0i6Y0oCujw-0UWCdmQO3PoFAE0DWe20WO20W0W_uhozrBp_yf67zDU3swZ7qDL9W13ijQCSa13Gpw6nhgkRxsJ1i13G48Qnhr_u41AO4OBv9g6vigIYmmdW4VRPzGRe4TMvqjlCtOZ1c073sdgZRJ3aF-aIUPkL0E6S-cJm4XE84mEAhewFyzwxvnRW4uVz5eWKdlUHnVIFfEBV0Q0KX_qMg1IJi5gm5AktmINeY8T3o1G4q1JFuyKHs1IVxfsO1k0K0UWKZ0BG5OkNivW6y1N1YlRieu-y_6E05eM0s826u7QO5f2ZjvW6e1RmWk6O1h0MemV95j0MZEBUlW7O5e4Nc1V1xhKOg1S9k1S1m1UrbW7G5z260zWNk_y_w1SPe1WEi1ZCblQO1hWOrG7G627u6FtfbjZLnkkwpm606R3qkEBGlP6v88aPqy490000002W6Poo0QWP_A6XbmIm6RWPm1ddheww-Ugq8D8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tCZ0jCU0P6UWPq0Bm6PW2WHh__pDsjLd2kOWQm8Gzc1hpf2gm6hkouUoAwFByhm6u6W7r6W40002O6_wbAh0R8xWR0jWRW23f6m000819mxr1y1khvCIe1_WRoDphZWA270r6E4CwKpbLIKqpGsCts1ohfLNW79EmMkaSyHm0G3U0eO39Fu0T_t-P7SWTm8GzYHxVFU5jGMpRFv4Ug1u1q1wlkishwhkSf6dO7lhQ7g0VxBMZ7B0V0SWVxFVwIz8V1ZOqDp0vDDaV0000W6A7ma7W7_V0Yeu9w1-e-k-n0lWV0O0W0eWW0QaWi224W23W807G8V___m6G8e7v9f0YWlaca2BogIUG8lEf9v0YzAada2BrgIUm8W4a8544XwACLPQf6ZkD6kYCHCme10X1SgsSB1KXye4RFUIppv-q48jKG8B4l9I_U0a7FrWOAHdDFYAyPYEuzRceoroaI8LSYM_XwqOvaEfkdEMhGNhvdGX0yUxn-RCTut8SpSipc4TIEYAVE3oKckD0S-dYnVkBOgAsUNW0~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjYxNzQ4NTI2MCI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjYxNzQ4NTI2MCI6IjQyOTUwMTY0NjUifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=428
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://an.yandex.ru/count/X58ejI_zO1e4HI8093nz6PKa15x6lWK06WKnWQCTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O010OW1wTIG_OK1a07a-Fxes820W0AO0UJu_kXOe07-zwW1_lV-w5Yu0PwnZE0ZqycY0U01z9l9dW7e0JmQe0ByqDiMkG9fLpkEyeQc0C022_02oQ-wWWcm0mJe1B8Q-0Iq_1c81RY26P05jFmPe0MTzWUe1PZD1h05cCq6k0MOpGR01RYUASW5_RqAq0M9qWASiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGS0temegaIhIRW7j0O2meA01k08lkYj2-W91z5RgC6np-G_oJIg2n1g8oLr0Du00008801ZwEWBk88Py0i6Y0puazw-0UWCdmQO3PoFAE0DWe20WO20W0W_uhozrBp_yf67WBpZvwELqTL9W13TfyqXa13Gpw6nhgkRxsJ0i9220VWG4fWHWlaceH4qCpCpCpFZigIYmmdW4VRPzGRe4T73yucM_iRhD0ouGDzDZcV0mSa_wH9vcvK0uPpwPF0I4uWJ0ugkZe_pthld5k0Jg9C5W1I088WKZukfkAEcplSwe1IeamMe5AQX5B0KzOku0hWKm9jV1z0Kcg-8RjWKcD3KbWRW507e58m2o1M7klUJ_WJG5UEFpfS6y1N1YlRieu-y_6E05eM0s826u7QO5f2ZjvW6e1RmWk6O1h0MemV95j0M-9FUlW7O5e4Nc1VGlimjg1S9k1S1m1UrbW7G5z260zWNtOqxw1S6e1WDi1ZCblQO1hWOED0O8VWO_UcMsDN6wxhF0O0PiFIuuj2zaRaWYHdJmGa000000A0PdB81i1cu6S0PvwwEkldgj23I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDp8mBJ7W6GRe6T02y1cO0lWPjFQkAO4Q__ytvL7NrKI86i24FPWQywGgi1gxik7iYkZo_Ay1k1e2zHe10000c1l-fIgm6oEu6mBf6m000C37T4b1y1lLWg46-1klage2WXmDP4D2EcHIJNfDCqDZDzWSbC8Ju1oceHJf7F4S040RrONApp-07Vz_cHt87S24FU0TWSK5w1tykOV1yPR9_0Bm7O3Dsl3xbidy0lWTeAdLkwtcyjWiYHugu0nK_JlWFv4Ug1u1q1xA_VM8avl1yaBO7lhQ7eWV____0Q0VtQVD8R0V0SWVtUcaKT8V1ZOqDp0vDDaV0000GFjhIq7W7zdltWRe7yhhbmBu7m6080A8806f8B0WX80Wu201q27__m6G8lAf9v0Yywada2BqgIUG8lMf9x0Y0ISWOGI9WGo530qDUXOpwhO4HZlONOL0CGYfcPEbOKH6UAFrdFlyIOD1aSpBISmhMefoCRc4nEWJJ7SJ9yvdSMmQzIvpmI-hSac-msVkSx3LmJZ8LunSUVyHmEHb3zIJBHiNXrxGyCTWAyAfrcFWyXd3Ku56kmd8aueoEL0DjL8kKTiMF000~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNTk1OTE3OTgyNiI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNTk1OTE3OTgyNiI6IjQyOTUxNDc1MzcifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=366
https://an.yandex.ru/count/X58ejI_zO1e4HI8093nz6PKa15x6lWK06WKnWQCTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O010OW1wTIG_OK1a07a-Fxes820W0AO0UJu_kXOe07-zwW1_lV-w5Yu0PwnZE0ZqycY0U01z9l9dW7e0JmQe0ByqDiMkG9fLpkEyeQc0C022_02oQ-wWWcm0mJe1B8Q-0Iq_1c81RY26P05jFmPe0MTzWUe1PZD1h05cCq6k0MOpGR01RYUASW5_RqAq0M9qWASiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGS0temegaIhIRW7j0O2meA01k08lkYj2-W91z5RgC6np-G_oJIg2n1g8oLr0Du00008801ZwEWBk88Py0i6Y0puazw-0UWCdmQO3PoFAE0DWe20WO20W0W_uhozrBp_yf67WBpZvwELqTL9W13TfyqXa13Gpw6nhgkRxsJ0i9220VWG4fWHWlaceH4qCpCpCpFZigIYmmdW4VRPzGRe4T73yucM_iRhD0ouGDzDZcV0mSa_wH9vcvK0uPpwPF0I4uWJ0ugkZe_pthld5k0Jg9C5W1I088WKZukfkAEcplSwe1IeamMe5AQX5B0KzOku0hWKm9jV1z0Kcg-8RjWKcD3KbWRW507e58m2o1M7klUJ_WJG5UEFpfS6y1N1YlRieu-y_6E05eM0s826u7QO5f2ZjvW6e1RmWk6O1h0MemV95j0M-9FUlW7O5e4Nc1VGlimjg1S9k1S1m1UrbW7G5z260zWNtOqxw1S6e1WDi1ZCblQO1hWOED0O8VWO_UcMsDN6wxhF0O0PiFIuuj2zaRaWYHdJmGa000000A0PdB81i1cu6S0PvwwEkldgj23I6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDp8mBJ7W6GRe6T02y1cO0lWPjFQkAO4Q__ytvL7NrKI86i24FPWQywGgi1gxik7iYkZo_Ay1k1e2zHe10000c1l-fIgm6oEu6mBf6m000C37T4b1y1lLWg46-1klage2WXmDP4D2EcHIJNfDCqDZDzWSbC8Ju1oceHJf7F4S040RrONApp-07Vz_cHt87S24FU0TWSK5w1tykOV1yPR9_0Bm7O3Dsl3xbidy0lWTeAdLkwtcyjWiYHugu0nK_JlWFv4Ug1u1q1xA_VM8avl1yaBO7lhQ7eWV____0Q0VtQVD8R0V0SWVtUcaKT8V1ZOqDp0vDDaV0000GFjhIq7W7zdltWRe7yhhbmBu7m6080A8806f8B0WX80Wu201q27__m6G8lAf9v0Yywada2BqgIUG8lMf9x0Y0ISWOGI9WGo530qDUXOpwhO4HZlONOL0CGYfcPEbOKH6UAFrdFlyIOD1aSpBISmhMefoCRc4nEWJJ7SJ9yvdSMmQzIvpmI-hSac-msVkSx3LmJZ8LunSUVyHmEHb3zIJBHiNXrxGyCTWAyAfrcFWyXd3Ku56kmd8aueoEL0DjL8kKTiMF000~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNTk1OTE3OTgyNiI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNTk1OTE3OTgyNiI6IjQyOTUxNDc1MzcifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=366


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения рабочей программы профориентационного обучения является 

овладение обучающимися видами: 

 приготовление блюд из овощей и грибов; приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

 приготовление супов;  

 приготовление блюд из рыбы;  

 приготовление блюд из мяса и домашней птицы;  

 приготовление холодных блюд и закусок;  

 приготовление сладких блюд и напитков; 

 

 

Тематический план 

Наименование 

профессиональных тем 

  Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

  теорет практ 

ПМ.01 Приготовления блюд из овощей и грибов.  

Тема 01.1 

Первичная обработка 

овощей и грибов 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным 

требованиям, организация рабочего места, подготовка 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку 

пряностей и приправ; 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов; 

2 

4 

Тема 01.2 Приготовление 

блюд и гарниров из 

отварных и припущенных 

овощей 

Подготовка овощей. Приготовление блюд из отварных и 

припущенных овощей. Бракераж, оформление и 

подача блюд. 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из отварных и припущенных овощей и грибов. 

2 

4 

Тема 01.3 Приготовление 

блюд и гарниров из 

тушеных и жареных 

овощей и грибов. 

Подготовка овощей и грибов,  Приготовление панировок. 

Приготовление блюд и гарниров из тушеных и жареных 

овощей и грибов. Оформление и подача блюд из тушеных 

и жареных овощей и грибов. 

2 

4 

Тема 01.4 

Приготовление 

запеченных и 

фаршированных блюд из 

овощей и 

грибов 

Приготовление блюд и гарниров из запеченных и 

фаршированных овощей и грибов. 

Оформление и подача блюд из запеченных, 

фаршированных овощей. Готовить и оформлять основные 

и простые блюда и гарниры из запеченных и 

фаршированных овощей и грибов. 

2 

4 

ПМ.02 Приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

 

Тема 02.1 

Приготовление 

простых блюд 

из круп и риса. 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным 

требованиям, организация рабочего места, подготовка 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Приготовление каш и гарниров из риса. Подача каш и 

гарниров из риса. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

для приготовления блюд. 

Готовить и оформлять каши и гарниры из риса. 

2 

4 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Готовить и оформлять простые блюда из круп и риса. 

Тема 02.2 

Приготовление 

простых блюд и 

гарниров из бобовых и 

кукурузы 

Организация рабочих мест. Приготовление блюд и 

гарниров из бобовых и кукурузы. 

Оформление и подача блюд из бобовых и кукурузы. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении блюд; 

Готовить и оформлять каши, гарниры и простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

2 

4 

Тема 02.3 

Приготовление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий 

Организация рабочих мест при приготовлении блюд и 

гарниров из макаронных изделий.  

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Оформление и подача блюд из макаронных изделий. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении блюд. 

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

2 

4 

Тема 02.4 

Приготовление 

простых блюд из яиц. 

Организация рабочих мест при приготовлении блюд и 

гарниров из яиц. Приготовление блюд и гарниров 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов из яиц. Оформление и подача 

блюд из яиц. Готовить и оформлять простые блюда из яиц. 

 

4 

Тема 02.5 

Приготовление простых 

блюд из творога. 

Организация рабочих мест при приготовлении блюд и 

гарниров из творога.  

Приготовление блюд и гарниров из творога. Оформление и 

подача блюд. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении блюд; 

Готовить и оформлять простые блюда из творога 

2 

4 

Тема 02.6 

Приготовление 

простых 

мучных блюд и 

гарниров 

Организация рабочих мест при приготовлении блюд и 

гарниров из теста.  

Приготовление блюд и гарниров из теста. Оформление и 

подача блюд из теста. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении блюд. 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем. 

2 

4 

ПМ.03 Приготовление супов  

Тема 03.1 

Приготовление 

бульонов и отваров для 

супов 

Инструктаж по технике безопасности, санитарным 

требованиям, организация рабочего места, подготовка 

оборудования, производственного инвентаря и посуды. 

Организация рабочих мест при приготовлении бульонов. 

Приготовление бульонов и отваров.  

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении бульонов. 

Готовить бульоны и отвары. 

Готовить прозрачные бульоны и гарниры к супам. 

Организация рабочих мест при приготовлении прозрачных 

супов. 

Приготовление прозрачных супов. Приготовление 

гарниров для прозрачных супов. 

2 

4 

Тема 03.2 Организация рабочих мест при приготовлении супов. 2 4 
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Приготовление 

заправочных супов. 

Приготовление щей, борщей, рассольников, солянок. 

оформление и подача заправочных супов 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

и подготавливать продукты для приготовления супов. 

Готовить простые супы. 

Приготовление картофельных и овощных супов, 

супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями. 

Приготовление супов - пюре. Приготовление гарниров для 

супов - пюре. 

Тема 03.3 

Приготовление 

холодных, молочных и 

сладких супов. 

Приготовление холодных, молочных и сладких супов. 

оформление и подача холодных, молочных и сладких 

супов. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду 

при подготовке продуктов и приготовлении супов. 

Готовить простые холодные супы. 

2 

4 

ПМ.04  Приготовления блюд из рыбы  

Тема 04.1 

Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования при обработке рыбы. 

Органолептическая оценка качества рыбы. 

Ознакомление с организацией рабочего места для 

обработки рыбы.  Подготовка рабочего места для 

обработки рыбы; подбор инструментов и инвентаря. 

Освоение приемов по механической кулинарной обработке 

и разделке чешуйчатой, бесчешуйчатой рыбы на 

полуфабрикаты:  тушка, кругляши, филе с реберными 

костями и кожей, филе без реберных костей с кожей, филе 

без реберных костей и кожи. 

Освоение приемов по приготовлению полуфабрикатов для 

варки, припускания, жарки. 

4 

4 

Тема 04.2 

Приготовление блюд из 

жареной и запеченной 

рыбы 

Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из запеченной и 

жареной рыбы. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из запеченной и жареной рыбы. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из жареной и 

запеченной рыбы. 

Выбор гарниров. оформление и подача блюд из жареной 

рыбы.  

2 

4 

Тема 04.3 

Приготовление блюд из 

рыбной котлетной массы 

Подбор инвентаря и инструментов для приготовления  

рыбной котлетной массы и блюд из рыбной котлетной 

массы.  

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из рыбной котлетной массы. 

Освоение приемов приготовления рыбной котлетной 

массы. Освоение приемов по приготовлению 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из рыбной 

котлетной массы. Выбор гарниров. 

Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

2 

4 
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блюд из рыбной котлетной массы. 

.Освоение приемов по проведению бракеража, 

оформлению и подаче блюд из рыбной котлетной массы.  

Проверочная работа   4 

Всего часов за 1 год обучения 
32 68 

100 

ПМ.05  Приготовления блюд из мяса и домашней птицы  

Тема 05.1 

Механическая 

кулинарная обработка 

мяса 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования при обработке мяса. 

  Ознакомление с организацией рабочего места для 

обработки мяса. Подготовка рабочего места. 

  Освоение приемов по механической кулинарной 

обработке мяса: размораживанию, жиловке, зачистке. 

  Освоение приемов по нарезке полуфабрикатов: 

крупнокусковых, порционных, мелкокусковых; по 

отбиванию, подрезанию сухожилий, панированию, 

шпигованию. 

2 

4 

Тема 05.2 

Обработка субпродуктов 

и приготовление блюд из 

субпродуктов 

  Освоение приемов по механической кулинарной 

обработке субпродуктов и приготовлению полуфабрикатов. 

  Проведение бракеража полуфабрикатов из субпродуктов. 

  Освоение приемов по приготовлению блюд из 

субпродуктов. 

2 

4 

Тема 05.3 

Приготовления блюд из 

отварного мяса 

 

 

  Приготовление полуфабрикатов для варки.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из отварного мяса. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из отварного мяса. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из отварного 

мяса. 

2 

4 

Тема 05.4 

Приготовления блюд из 

припущенного мяса 

 Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из припущенного мяса.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из припущенного 

мяса. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из  припущенного  мяса. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из отварного 

мяса. 

Выбор соусов. Освоение приемов по проведению 

бракеража, оформлению и подаче блюд из  припущенного  

мяса. 

2 

4 

Тема 05.5 

Приготовления блюд из 

жареного мяса 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из жареного мяса.  

  Приготовление полуфабрикатов для жарки основным 

способом: панированных и непанированных.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из жареного мяса. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из жареного мяса. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из жареного 

мяса. 

2 

4 



Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по 

проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из 

жареного мяса.  

Тема 05.6 

Приготовления блюд из 

тушеного мяса 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из тушеного мяса.  

  Приготовление полуфабрикатов для тушения: 

порционных и мелкокусковых.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из тушеного мяса. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из тушеного мяса. 

  Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по 

приготовлению блюд из тушеного мяса. 

  Освоение приемов по проведению бракеража, 

оформлению и подаче блюд из тушеного мяса.  

2 

4 

Тема 05.7 

Приготовления блюд из 

запеченного мяса 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из запеченного мяса.  

  Приготовление полуфабрикатов для запекания.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из запеченного мяса. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из запеченного мяса. 

  Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по 

приготовлению блюд из запеченного мяса. 

Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению 

и подаче блюд из запеченного мяса. 

2 

4 

Тема 05.8 

Приготовления блюд из 

натуральной рубленой 

массы (зразы, бифштекс) 

 Подбор инвентаря и инструментов для приготовления  

натуральной рубленой массы и блюд из натуральной 

рубленой массы.  

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из натуральной рубленой  массы. 

Освоение приемов приготовления натуральной рубленой 

массы. Освоение приемов по приготовлению 

полуфабрикатов из натуральной рубленой массы: 

бифштекс, котлета, шницель, люля-кебаб, фрикадельки. 

Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

полуфабрикатов из натуральной рубленой массы. 

  Освоение приемов по приготовлению блюд из 

натуральной рубленой  массы. Выбор соусов и гарниров. 

  Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

блюд из натуральной рубленой 

массы. 

  Освоение приемов по проведению бракеража, 

оформлению и подаче блюд из натуральной рубленой  

массы.  

2 

4 

Тема 05.9 

Приготовления блюд из 

котлетной массы 

(котлеты, тефтели, 

шницель) 

Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

котлетной массы и блюд из  котлетной массы.  

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из котлетной массы. 

Освоение приемов приготовления котлетной массы. 

Освоение приемов по приготовлению полуфабрикатов из 

котлетной массы: котлет, биточков, шницелей, зраз, 

2 

4 



тефтелей, рулетов. 

  Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

полуфабрикатов из  котлетной массы. 

  Освоение приемов по приготовлению блюд из  котлетной 

массы. Выбор соусов и гарниров. 

  Ознакомление с правилами хранения и нормами выхода 

блюд из котлетной массы. 

  Освоение приемов по проведению бракеража, 

оформлению и подаче блюд из котлетной массы. 

Тема 05.10 

Обработка птицы и 

приготовления блюд из 

домашней птицы 

 

Освоение приемов по механической кулинарной обработке 

домашней птицы и приготовлению полуфабрикатов из нее. 

  Освоение приемов по приготовлению полуфабрикатов из 

филе птицы. 

  Освоение приемов по приготовлению блюд из отварной, 

жареной, тушеной домашней птицы, из филе домашней 

птицы. 

  Выбор соусов. Освоение приемов по проведению 

бракеража, оформлению и подаче блюд из домашней 

птицы. 

2 

4 

Тема 05.11 

Приготовления блюд из 

отварного и 

припущенного мяса 

домашней птицы 

 

 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из отварного мяса домашней птицы.  

  Приготовление полуфабрикатов для варки.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из отварного мяса 

домашней птицы. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из отварного мяса домашней птицы. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из отварного 

мяса домашней птицы. 

Выбор соусов. Освоение приемов по проведению 

бракеража, оформлению и подаче блюд из отварного мяса 

домашней птицы. 

2 

4 

Тема 05.12 

Приготовления блюд из 

жаренного мяса 

домашней птицы 

 Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из жареного мяса домашней птицы.  

  Приготовление полуфабрикатов для жарки основным 

способом: панированных и не панированных.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из жареного мяса 

домашней птицы. 

Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из жареного мяса. 

Освоение приемов по приготовлению блюд из жареного 

мяса домашней птицы. 

Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по 

проведению бракеража, оформлению и подаче блюд из 

жареного мяса домашней птицы.  

2 

4 

Тема 05.13 

Приготовления блюд из 

запеченного мяса 

 

 Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

блюд из  запеченной  домашней птицы.  

  Приготовление полуфабрикатов для запекания.  

  Ознакомление с режимом тепловой обработки, нормами 

выхода и правилами хранения блюд  из  запеченной  

домашней птицы. 

2 

4 



Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении блюд из  запеченной  домашней птицы. 

  Выбор соусов и гарниров. Освоение приемов по 

приготовлению блюд из  запеченной  домашней птицы. 

Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению 

и подаче блюд из  запеченной  домашней птицы. 

ПМ 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  

Тема 06.1 

Приготовление салатов 

и винегретов 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами санитарии при приготовлении 

салатов и винегретов. 

  Ознакомление с организацией рабочих мест при 

приготовлении салатов и винегретов. 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

салатов и винегретов. 

  Ознакомление с ассортиментом салатов и винегретов.  

  Подготовка продуктов для приготовления салатов и 

винегретов. Нарезка продуктов. 

  Ознакомление с температурным режимом и правилами 

хранения подготовленных продуктов,  нормами выхода и 

правилами хранения салатов и винегретов. 

  Освоение приемов по приготовлению  салатов и 

винегретов. Выбор соусов и заправок. Доведение до вкуса. 

Соблюдение температурного режима. 

Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению 

и подаче салатов и винегретов.  

2 

4 

Тема 06.2 

Приготовление 

бутербродов, холодных 

блюд и закусок 

Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

  Ознакомление с ассортиментом холодных блюд и  

закусок.  

  Подготовка продуктов для приготовления холодных блюд 

и закусок. Нарезка продуктов. 

  Ознакомление с температурным режимом и правилами 

хранения подготовленных продуктов,  нормами выхода и 

правилами хранения холодных блюд и закусок. 

  Освоение приемов по приготовлению  холодных блюд и 

закусок: рыбных, мясных, из овощей, яиц, грибов. Выбор 

соусов и заправок. Доведение до вкуса. Соблюдение 

температурного режима. 

Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению 

и подаче холодных блюд и закусок         

2 

4 

ПМ 07 Приготовление сладких блюд и напитков  

Тема 07.1 

Приготовление сладких, 

холодных блюд 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами санитарии при приготовлении 

сладких холодных блюд. 

  Ознакомление с организацией рабочих мест при 

приготовлении сладких холодных блюд. 

  Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

сладких холодных блюд. 

  Ознакомление с ассортиментом сладких холодных блюд.  

  Подготовка продуктов для приготовления сладких 

холодных блюд. 

2 

4 
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  Ознакомление с температурным режимом и правилами 

хранения подготовленных продуктов,  нормами выхода и 

правилами хранения сладких холодных блюд. 

  Освоение приемов по приготовлению  сладких холодных 

блюд: желе, муссов, кремов и др. Выбор соусов и сиропов. 

Соблюдение температурного режима. 

Освоение приемов по оформлению и подаче сладких 

холодных блюд 

Тема 07.2 

Приготовление сладких, 

холодных н горячих блюд 

Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

сладких горячих блюд. 

  Ознакомление с ассортиментом сладких холодных н 

горячих блюд.  

  Подготовка продуктов для приготовления сладких 

холодных н горячих блюд. 

  Ознакомление с температурным режимом и правилами 

хранения подготовленных продуктов,  нормами выхода и 

правилами хранения сладких холодных н горячих блюд. 

  Освоение приемов по приготовлению  сладких холодных 

н горячих блюд. Выбор соусов и сиропов. Соблюдение 

температурного режима. 

Освоение приемов по оформлению и подаче сладких 

горячих и  холодных блюд 

2 

4 

Тема 07.3 

Приготовление  холодных 

н горячих напитков. 

 

Подбор инвентаря и инструментов для приготовления 

холодных и горячих напитков. 

  Ознакомление с ассортиментом холодных напитков.  

  Подготовка продуктов для приготовления  холодных и 

горячих напитков. 

  Ознакомление с температурным режимом и правилами 

хранения подготовленных продуктов,  нормами выхода и 

правилами хранения  холодных и горячих напитков. 

  Освоение приемов по приготовлению  холодных и 

горячих напитков: киселей, компотов, напитков и др.  

Соблюдение температурного режима. 

Освоение приемов по проведению бракеража, оформлению 

и подаче  холодных и горячих напитков.  

2 

4 

Проверочная работа   4 

Всего часов за 2 год 

обучения 
 

36 72 

112 

  Всего за курс обучения  212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к условиям реализации программы. 

Реализация программы предполагает проведение занятий в учебной аудитории и учебно-

производственных мастерских колледжа 

 

Оборудование учебно-производственных мастерских: 

рабочее место мастера производственного обучения; рабочие столы, инвентарь; 

технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, весы измерительные. 

 

Оборудование учебной аудитории: 

комплект учебно-методических материалов преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий; инвентарь, инструменты, посуда; 

Средства обучения: 

компьютер; мультимедийное оборудование; электронные образовательные ресурсы; 

инструкционно - технологические карты; информационное обеспечение. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 

соответствии: 

- со стандартом, с программой профессионального модуля, с расписанием занятий; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т. п. в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 

обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа обучающихся 

под управлением преподавателей и мастера производственного обучения, предоставляется 

консультационная помощь. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, завершается аттестацией 

обучающихся с обязательным выполнением проверочной работы. 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Мастера:  высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих профилю обучения; иметь на 1–2 разряда выше по 

профессии рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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3.4 Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Программа  учебной практики реализуется в учебно-производственных мастерских 

 

Наименование 

цехов, 

участков 

Оборудование 
Применяемые инструменты 

(приспособления) 

Овощной цех 

Моечные ванны, стеллажи, 

картофелечистка, овощерезка, столы 

производственные, весы настольные, 

водонагреватель 

Разделочные доски ОС, ножи, ручные 

овощечистки, ножи для нарезки 

овощей ОС, шинковки, терки, 

кастрюли, сетки для 

ополаскивания овощей 

Мясной цех 

Столы производственные шириной 

не менее 1 м, ванны моечные, тележки 

передвижные, весы товарные, 

мясорубка, холодильники, 

производственные столы, 

водонагреватель, рыхлители мяса 

Ножи МС, разделочные доски МС, 

контейнеры, передвижные стеллажи, 

емкости для продуктов, 

ручные рыхлители мяса. 

Рыбный цех 

Столы производственные бортовые, 

мясорубка, фаршемешалка, 

холодильники, ванны, 

водонагреватель. 

Ножи РС, рыбоочистительные 

приспособления, разделочные 

доски РС, контейнеры, 

сетчатые контейнеры. 

Горячий цех 

Плиты электрические секционные 

модульные, шкафы жарочные,  

сковороды электрические, привод 

универсальный для нарезки овощей, 

СВЧ-печь, весы настольные, столы 

производственные, 

водонагреватель. 

Ножи ОВ, МВ, РВ разделочные доски 

ОВ, МВ, РВ, контейнеры, 

передвижные стеллажи, емкости для 

продуктов, сетчатые контейнеры, 

дуршлаги, кастрюли, шумовки, терки, 

сковороды, сотейники, тарелки. 

Холодный цех 

Холодильные шкафы, холодильные 

витрины, морозильник, слайсер, 

производственные 

столы. 

 

Ножи ОВ, МВ, РВ  разделочные доски 

ОВ, МВ, РВ, контейнеры, 

передвижные стеллажи, емкости для 

продуктов, сетчатые контейнеры, 

дуршлаги, кастрюли, шумовки, терки, 

тарелки, формы для заливных блюд 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется мастером 

производственного обучения профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учащимися учебных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Проверять  

органолептическим способом 

годность овощей и грибов; 

Правильность организации рабочего места. Точность 

определения доброкачественности  овощей и грибов. 

Выбирать производственный 

инвентарь и оборудование 

для обработки и 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры 

из традиционных видов овощей и грибов. 

http://pandia.ru/text/category/vodonagrevateli/
http://www.pandia.ru/text/category/vitrina/
https://an.yandex.ru/count/WRuejI_zOF00fGq0D1Wa3Q4MjL-jLWK0y04newGTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O01zA6tom680RMriFcN0P01-DgodDw0W802c07ushASNhW1hBwtgYM5qwa1u07qcycU0UW1J1gW0lpGsnRm0lwgfhla4VW4_hKaY0N-jIIG1Vwr9A05feuBg0MWeGcm1Q2X2RW5eA49m0NHbo_81S3_2z05ZDe3e0QSiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGS0tY2tpechIU07XWRW2BxehGle2GSqw0oV1k0DWe20WO20W0YO3kAylTIy__AHXm6O4OBv9g4HD3CpCpCpu-aIUPkL0E6S-cIe4ugkZe_pthld5e0KW23e58m2c1QGexUO1g0My8BXc0R95fWNqBxCBQWN2RWN0S0NjTO1e1cSiW6m6RWP____0VWPjFQkAO4Q__zhsSaGn96m6hkouUoAwFByhm6270raGq8wMaL3OsSpGsCtg1u1i1y1a2BogIUG8lEf9v0YzAada2BrgISD031aOEwmHp49ecs6Oy7FNBJf7IDNvmmc1ZDcW8RR7BvrV_o0kYXXCXK7ZDecnW00~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjY4NDE2OTkxNiI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjY4NDE2OTkxNiI6IjQyOTkzNDE4NDEifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=366
https://an.yandex.ru/count/WRuejI_zOF00fGq0D1Wa3Q4MjL-jLWK0y04newGTOm00000uffiVXfFitvZMxPkV0O01zA6tom680RMriFcN0P01-DgodDw0W802c07ushASNhW1hBwtgYM5qwa1u07qcycU0UW1J1gW0lpGsnRm0lwgfhla4VW4_hKaY0N-jIIG1Vwr9A05feuBg0MWeGcm1Q2X2RW5eA49m0NHbo_81S3_2z05ZDe3e0QSiW6e1foo0RW6bW791c9UZyhxooE7gGS0tY2tpechIU07XWRW2BxehGle2GSqw0oV1k0DWe20WO20W0YO3kAylTIy__AHXm6O4OBv9g4HD3CpCpCpu-aIUPkL0E6S-cIe4ugkZe_pthld5e0KW23e58m2c1QGexUO1g0My8BXc0R95fWNqBxCBQWN2RWN0S0NjTO1e1cSiW6m6RWP____0VWPjFQkAO4Q__zhsSaGn96m6hkouUoAwFByhm6270raGq8wMaL3OsSpGsCtg1u1i1y1a2BogIUG8lEf9v0YzAada2BrgISD031aOEwmHp49ecs6Oy7FNBJf7IDNvmmc1ZDcW8RR7BvrV_o0kYXXCXK7ZDecnW00~1?stat-id=26&test-tag=2774067836934673&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjY4NDE2OTkxNiI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=647094&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjY4NDE2OTkxNiI6IjQyOTkzNDE4NDEifQ%3D%3D&pcode-active-testids=607493%2C0%2C46%3B644721%2C0%2C37%3B640643%2C0%2C76&width=336&height=280&subDesignId=366


приготовления блюд из 

овощей и грибов; 

Нарезать и формовать 

традиционные виды овощей 

и грибов. Охлаждать и 

замораживать нарезанные 

овощи и грибы. 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей 

и приправ. 

Готовить и оформлять каши 

и гарниры из  круп. Простые 

блюда из бобовых и 

кукурузы. 

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

Готовить и оформлять 

простые блюда и  гарниры из 

макаронных изделий. 

Подготовка круп к тепловой обработке, подбор 

пряностей и дополнительных ингредиентов. Приготовление 

каш. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

макаронных изделий. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду при 

подготовке продуктов и приготовлении блюд. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и 

творога. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду при 

подготовке продуктов и приготовлении блюд из яиц и творога. 

Готовить бульоны и отвары, 

простые супы. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду, для 

приготовления супов. 

Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты. 

Правильно выбирать оборудование, инвентарь, посуду, для 

приготовления соусов. Правильно производить нарезку 

овощей  для приготовления соусов. 

Производить обработку рыбы 

с костным скелетом. 

Правильность организации рабочего места по обработке рыбы 

Точность определения доброкачественности рыбного сырья 

органолептическим способом 

Точное выполнение технологических операций 

размораживания, разделки и промывки рыбы 

Правильность соблюдения температурного режима хранения 

рыбного сырья 

Точное использование механического инструментов для 

обработки рыбы 

Производить приготовление 

или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Правильное и последовательное выполнение технологических 

операций по разделке рыбы, нарезке полуфабрикатов для 

варки, жарки, запекания 

Точное соблюдение санитарного режима 

Обоснованное использование пищевых рыбных отходов 

Сроки и условия хранения рыбных полуфабрикатов 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

Обоснованный выбор посуды, инвентаря для варки и 

припускания блюд из рыбы 

Точное выполнение приемов варки и припускания, 

соблюдение температурного режима 

Правильное определение готовности припущенных и 

отварных блюд из рыбы. 

Точность выполнения технологических операций по 

подготовке рыбных полуфабрикатов к жарке, процесса жарки, 

доведения до готовности 

Правильный подбор соусов и гарниров к блюдам из рыбы 

Готовить и оформлять блюда Точность выполнения технологических операций по 
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из жареной рыбы с костным 

скелетом. 

подготовке рыбных полуфабрикатов к жарке, процесса жарки, 

доведения до готовности 

Правильный подбор соусов и гарниров к блюдам из рыбы. •     

   Обоснованный выбор рыбы для запекания 

Точность выполнения приемов подготовки посуды, 

формования блюд, процесса запекания 

Точное определение готовности запеченных блюд из рыбы. 

Готовить и оформлять блюда 

из рыбной котлетной массы. 

Правильность выбора и подготовки сырья для рыбной 

котлетной массы. 

Точность приемов формования рыбных полуфабрикатов, 

соблюдения режима их хранения. 

Точное соблюдение технологического режима жарки 

основным способом во фритюре. 

Правильное определение готовности блюд из рыбной 

котлетной массы. 

Обоснованная оценка качества блюд. 

Правильный подбор соусов и гарниров. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

Проверять  органолептическим способом мясо птицы; 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных продуктов и 

домашней птицы.  ; Обрабатывать различными методами 

мясных продуктов и домашней птицы; 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных продуктов и 

домашней птицы.  Обрабатывать различными методами 

мясных продуктов и домашней птицы; 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных продуктов и 

домашней птицы; Обрабатывать различными методами 

мясных продуктов и домашней птицы; 

Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

Подбирать посуду для оформления блюда из домашней 

птицы. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных продуктов и 

домашней птицы. Обрабатывать различными методами 

мясных продуктов и домашней птицы; 

Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями. 

Подбирать посуду для оформления блюда из домашней 

птицы. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных 

Готовить и оформлять 

салаты. 

Подбирать посуду для оформления блюда из домашней 

птицы. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления блюд из мяса мясных 

 

Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

Подбирать посуду для оформления блюда холодные закуски. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления холодных закусок. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

Подбирать посуду для оформления блюда холодных блюд. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 



обработки и приготовления холодных блюд по учебной 

практике. 

Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда. 

Подбирать посуду для оформления холодных, горячих и 

сладких  блюд. 

Выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления холодных, горячих и сладких  

блюд  по учебной практике. 

Готовить простые горячие и 

холодные напитки. 

Подбирать посуду для оформления горячих и сладких  

напитков. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять  проверить 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 

ОК. 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  - Демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

-активное участие в подготовке 

к конкурсам профессионального 

мастерства; 

-демонстрация понимания значимости 

профессии в процессе выполнения 

практических работ, выполнения 

заданий на  занятии; 

-высокие показатели  производственной 

деятельности при выполнении работ  

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью студентов в 

процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-активное участие в 

подготовке к конкурсам 

профессионального 

мастерства; 

-демонстрация понимания 

значимости профессии в 

процессе 

выполнения лабораторно-

практических работ, 

выполнения заданий; 

-высокие показатели 

производственной 

деятельности при 

выполнении работ  

ОК. 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

- Выбор и применение методов и 

способов  решения профессиональных 

задач в области разработки технологии 

приготовления блюд из овощей и 

грибов.  

Оценка их эффективности и качества 

при  выполнении лабораторно-

практических работ, 

заданий для самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-при выполнении и защите 

заданий на день; 

- при выполнении и 

защите проверочных работ ; 

 

 

ОК. 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

- Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция 

собственной деятельности, 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося  

на практических занятиях, 

при выполнении работ при 
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текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ответственность за результаты своей 

работы, 

- анализ профессиональных ситуаций; 

-решение стандартных и нестандартных 

задач; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения 

действий и полученных результатов при 

решении профессиональных задач: 

-демонстрация действий по выявлению 

дефектов кулинарной продукции и 

обоснованное объяснение причин 

их  возникновения и способов 

устранения; 

-сравнение и обоснованный выбор 

условий 

технологических процессов для 

различных кулинарных целей; 

-демонстрация действий по контролю 

исправности и чистоты 

производственного оборудования, 

инвентаря, посуды и способам их 

безопасной эксплуатации; 

-адекватная коррекция  собственной 

профессиональной деятельности в 

процессе выполнения работ 

производственном обучении. 

 

 

ОК. 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

- Эффективный поиск необходимой 

информации 

с использованием различных 

источников  (ФЗ, ГОСТ, СанПиН, 

сборников  рецептур,  справочников, 

учебной и профессиональной 

литературы); 

-использование различных источников,  

включая электронные,  при изучении 

теоретического материала и при 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

Оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы: 

-конспектов, 

-схем 

-таблиц, 

- докладов 

ОК. 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  - Использование Интернет-технологий 

для  доступа к электронным версиям  

кулинарных книг. 

- использование социальных сетей в  

Интернете для обмена опытом, 

приёмами кулинарного 

мастерства, новыми технологиями, 

рецептурами.  

-использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного обеспечения, в том 

числе специального,  при 

оформлении и презентации всех видов 

 

- при выполнении заданий 

для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- в процессе рефлексии; 

- в процессе  самооценки 

достижений; 

- при опросе в 

процессе проведения 

инструктажа. 
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работ 

ОК. 6.  Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- Эффективная  работа в команде, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

- при проведении деловых игр, 

выполнении коллективных заданий, 

проектов; 

- в ходе 

выполнения заданий производственного 

обучения 

Наблюдение и оценка работы 

во время практических 

занятий, во внеклассных 

мероприятиях (классных 

часах, конкурсах, декадах и 

др.) 

. 
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