
Аннотация программы профессионального обучения 

«16675 Повар» 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

Цель: данная программа направлена на формирование необходимых 

знаний, умений и навыков приготовления простых и основных блюд и 

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и        блюд из рыбы; 

обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов, блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; приготовления напитков. 

уметь: 
- проверять органолептическим способом годность продуктов и сырья 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд различных групп; 

- обрабатывать различными методами различные виды сырья; 

- нарезать и формовать традиционные виды полуфабрикатов из 

различных видов сырья; 

- охлаждать и замораживать полуфабрикаты и готовые блюда для 

дальнейшего хранения в рамках санитарных норм и правил;  

знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов сырья и групп блюд; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд; 

- технику обработки различных видов сырья и продуктов; 

- способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов 

из овощей, грибов, рыбы, мяса, сельскохозяйственной и домашней птицы; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из различных видов сырья; 



- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря; 

- правила их безопасного использования. 

 

16675 Повар (3-й разряд) 

Характеристика работ: 

подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию повара; 

проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию повара; 

упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения. 

Должен уметь: 

производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Должен знать: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 



посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, и правила ухода за ними; 

требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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. 

ПК 1.3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 1.4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

 ПК 1.6. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 1.7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем; 

ПК 1.8. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 1.9. Готовить простые супы. 

ПК 1.10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.13. Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 1.15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 1.16. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 1.17. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов.  

ПК 1.18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 1.19. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями. 

ПК 1.20. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 1.21. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 1.22. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 1.23. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

 ПК 1.24. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 1.25. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 



 


