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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 16675 

 
«ПОВАР» 

 по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Аннотация к рабочей программе  профессионального модуля 

ПМ.04  ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ, МЯСА, 
РЫБЫ, ПТИЦЫ   

 
Данная программа  разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. 
2. Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 
3. Приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 
4. Установленных квалификационных требований Профессионального 
стандарта Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» сентября  
2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта Повар» 

 
Область применения программы 

       Программа профессионального модуля является частью основной  
программы профессионального обучения – программы профессиональной  
подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих: 16675 Повар 

 

 Место рабочей программы (междисциплинарного курса МДК.04.01)  в 
структуре         основной программы  профессиональной подготовки: 
 входит в раздел профессиональные модули (ПМ.04  ХОЛОДНЫЕ 
БЛЮДА И ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ, МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ). 
ПМ.04 предусматривает учебную и производственную практику.   
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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в первичной обработке овощей, мяса, рыбы, грибов, гастрономических 
продуктов; 
- нарезать простые формы нарезки овощей; 
- приготавливать основные холодные блюда и закуски; 
уметь:  
- проверять органолептическим способом  качество и соответствие 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов технологическим 
требованиям к холодным блюдам и закускам; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 
приготовления  холодных блюд и закусок; 
- оценивать качество готовых блюд;  
- охлаждать и замораживать, размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для холодных блюд и закусок; 
- уметь использовать различные технологии в приготовлении и 
оформлении холодных блюд и закусок; 
Знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 
различных видов продуктов; 
 - технику обработки продуктов; 
- температурный режим и правила приготовления холодных блюд и 
закусок;  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 
холодных блюд и закусок; 
- правила выбора основных продуктов при приготовлении холодных блюд 
и закусок; 
- правила безопасного использования и последовательность выполнения 
технологических операций   при приготовлении холодных блюд и закусок; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых холодных 
блюд и закусок, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря; 
правила их безопасного использования. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
     аудиторные занятия (лекции) 12 
аттестация в форме дифференцированного зачёта      
  


