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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 19.01.17  Повар, 

кондитер, входящую в состав  укрупненных групп профессий 26000 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских  товаров  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд 

из овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

 2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области общественного питания при наличии 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

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 и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

знать:  
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; 

характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

правила проведения бракеража; 
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способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

правила хранения овощей и грибов; 

    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: 
всего – 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной  практики –  108 часов; 

производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд из овощей и 

грибов с учетом потребностей различных категорий потребителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

ПК 2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1 Раздел 1.   

Осуществление технологического 

процесса механической кулинарной 

обработки овощей и грибов.  

27 19 5 8  - 

ПК 2 Раздел 2.   

Приготовление и отпуск блюд и 

гарниров из традиционных видов 

овощей и грибов.  

133 17 3 8 108  

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 232 36 8 16 108 72 
 

                                                 
*

 

 

 
 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 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 работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.  

Осуществление 

технологического процесса 

механической кулинарной 

обработки овощей и грибов.  

 27  

МДК 1. Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

 52 (36+16) 

Тема 1.1  
Обработка овощей и грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

1 Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству 

различных видов овощей, грибов, пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов. 

3 

2 Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей. 

Правила их безопасного использования. 

 

3 Техника обработки овощей, грибов, пряностей.  

4 Нарезка клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, 

салатных, пряных, десертных и консервированных овощей. 

 

5 Подготовка овощей к фаршированию.  

6 Требования к качеству и сроки хранения овощей.  

7 Отходы овощей и использование. Способы минимизации отходов при  

нарезке и обработке овощей и грибов. 
  

Практические занятия   

Решение задач по определению массы брутто, нетто, отходов, количество 

порций 

2  

Лабораторные работы 3  

 Нарезка овощей различными способами.  

Обработать овощи ручным способом, нарезать картофель и морковь: 

простыми и сложными формами нарезки, охлаждать и замораживать 

очищенные овощи. 

Раздел ПМ 2.  

Приготовление и отпуск блюд и 

гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов. 

 134 

Тема 2.1 Содержание  13 



  

Тепловая кулинарная обработка 1. Температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из овощей и грибов. (вареных, припущенных, жареных, 

тушеных, запеченных) 

3 

  

2 Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи. 

3 Требования к качеству овощных блюд и сроки хранения  

4 Правила проведения бракеража  

Лабораторные работы  

1 Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных 

овощей и грибов.  

Определение качества готовых блюд и гарниров.  

Проведение бракеража.  

3 

                                                                   Дифференцированный зачет  

 
1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ. 

Самостоятельное составление технологических карт. 

Самостоятельное составление  схем обработки  и приготовления различных видов овощей и грибов. 

Изготовление макетов. 

16  

Примерная тематика домашних заданий 

Определение болезней овощей. 

Пищевая ценность отдельных видов овощей. 

Способы первичной обработки овощей. 

Правила проведения бракеражей. 

Способы сервировки простых блюд из овощей и грибов. 

Учебная практика 

Виды работ 
Приготовление блюд  и гарниров из овощей и грибов (вареных, припущенных, тушеных, жареных, запеченных). 

108 

Производственная практика  

Виды работ 
Соблюдение правил техники безопасности. 

Технология первичной обработки овощей и грибов. 

Технология приготовления блюд и гарниров из овощей  и грибов. 

 

72 

Всего 232 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3–продуктивный(планированиеисамостоятельноевыполнениедеятельности,решениепроблемныхзадач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета - технологии кулинарного производства. 

 учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кулинария»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект инструкционных карт.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Кулинария»; 

- комплект оборудования для выполнения тепловой и механической обработки 

овощей и грибов 

- инвентарь 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

Дополнительные источники: 

1. Т.А. Качурина «Кулинария» М.: «Академия» 2011 г. 

2. Т.А. Качурина «Кулинария Рабочая тетрадь» М.: «Академия» 2011 г. 

3. Н.Н. Анфимова, Татарская Л.П. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров: Учебное пособие для НПО, Москва 2010 г. 

4. Н.А. Анфимова «Кулинария»Учебное пособие для НПО (ГРИФ) М.: 

«Академия» 2011 г. 

5. А.М.Новикова «Товароведение продовольственных товаров» М.: 

Издательский цент Академия 2010 г. 

6. 3.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» М.: Академия, 2010 г. 

7. А.М. Новикова «Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами» М.: Академия, 2011 г. 
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8. З.Б.Матюхина «Пищевые продукты» М.: Экономика 2010 г. 

9. Обучающая система «Повар - кондитер» 2010 г. Министерство труда и 

социального развития РФ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в учебном кабинете технология кулинарного производства и в 

лаборатории по  техническому оснащению и организации рабочего места. Учебная 

практика проводится в учебном кулинарном цехе, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется 

проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации 

и повышения качества  обучения. При изучении модуля с обучающимися 

проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и 

индивидуально.  

 

Изучение дисциплин Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, Техническое оснащение и организация рабочего места, Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров ведется параллельно 

с данным модулем.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или средне технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее 

или средне техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по 

профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по 

профилю и информационно-коммуникационным технологиям одного раза в 3 года.  
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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  

Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей и 

приправ. 

 

- проверять органолептическим способом 

годность овощей и грибов. 

- выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки  овощей и 

грибов в зависимости от вида овощей. 

- проверять исправность механического 

оборудования для очистки и нарезки 

овощей; 

- правильно  выполнять действия по 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования; 

- правильно организовывать рабочее место 

по обработке, нарезке овощей. 

- выполнение нарезки овощей (простые 

формы, сложные формы) вручную и 

механическим способом. 

- расчет количества отходов при обработке 

сырья. 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Тестирование. 

Готовить и оформлять 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

- выбор правильного температурного 

режима обработки овощей. 

- демонстрация навыков сервировки. 

-  подача блюд  в соответствии с общими 

требованиями. 

-соблюдение  правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при 

приготовлении блюд и гарниров из овощей 

и грибов;  

- выполнение действий по приготовлению 

блюд из овощей и грибов с учетом 

временного регламента; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления блюд и гарниров из овощей 

и грибов; 

- точность проведения бракеража готовых 

блюд и гарниров из овощей и грибов 

- соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Тестирование. 
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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 своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- точно и в срок выполняет 

задания для самостоятельной 

работы, домашние задания, 

задания при аудиторной форме 

обучения; 

- демонстрирует понимание 

значимости профессии для 

здоровья потребителей через 

соблюдение требований по 

безопасности продукции в 

процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения 

заданий по практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практики. 

-выполнение творческих работ по 

будущей профессии. 

 

Защита творческих работ 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 способы решения 

профессиональных задач  

при приготовление блюд 

из овощей и грибов; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях,  

при выполнении работ по 

учебн.  и производственной 

практике. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 самоанализ и коррекция 

выполнения действий по 

обработке, нарезке и формовке 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях,  

при выполнении работ по 

учебн. практики и 

производственной 

практики. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

  поиск необходимой 

информации для выполнения 

профессиональной деятельности; 

- компьютерное 

тестирование 

  

 использование различных 

источников информации, включая 

электронные. 

-проверка практических 

навыков 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- разработка и представление   

компьютерной  презентации,  

 осуществляет  сбор  

информации с помощью 

Интернет 

 работа с различными  

прикладными  программами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике, 

Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 



 14  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Этика общения с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учеб. 

и производственной 

практике. 

Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

- подготовка к работе 

производственного помещения в 

соответствии с санитарными 

нормами. 
- производит все технологические 

операции  с соблюдением 

требований техники безопасности и 

производственной санитарии.  

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учеб. 

и производственной 

практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- участие во внеурочной работе по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

-Тестирование 

 

 


