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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.4.1.  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании.  

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: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

знать: 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 



 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

 способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

 способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

 актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

 

1.3. Количество часов на освоении программы профессионального модуля: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 324 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики – 72 часа 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 5.4.1. Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в том числе 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

лекции 
ЛР и ПР, 

часов 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

МДК.01.01 Технология 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

216 144 62 82 - 72 - 36 72 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3 

Раздел  1 Общие сведения 

о технологическом цикле 

производства кулинарной 

продукции и  

товароведная оценка сырья, 

его качества и безопасности  

49 34 28 6 

 

 

 

- 

 

15 

 

 

 

- 

 

- 
- 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3 

Раздел 2 Организация 

процесса производства 

полуфабрикатов из рыбы, 

мяса, домашней птицы для 

сложной кулинарной 

продукции 

47 32 14 18 15 - - 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3 

Раздел 3 Обработка сырья 

и приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, птицы для сложной 

80 54 8 46 

 

- 
26 

 

- 
- - 



 

кулинарной продукции 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3 

Раздел 4  Контроль 

качества полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

40 24 12 12 

 

- 
16 

 

- 
- - 

 Учебная практика 36  36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72  72 

 Всего: 324 144 62 82 - 72 - 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. 

Технология 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

 

216  

Раздел 1  Общие 

сведения о 

технологическом 

цикле 

производства 

кулинарной 

продукции и  

товароведная 

оценка сырья, его 

качества и 

безопасности 

 

34  

Тема 1.1 

Технологический 

цикл производства 

кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 6 

1,2 

 

1. Классификация и ассортимент  из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 
2 

2. Качество кулинарной продукции 2 

3. Факторы, формирующие ассортимент и качество продукции О.П. 
2 



 

 

 

 

Тема 1.2 Свойства 

продовольственны

х товаров 

Содержание учебного материала 8 

1,2 

1. Потребительские свойства рыбы, мяса, птицы и дичи 2 

2. Пищевая ценность продуктов питания 2 

3. Особенности оценки качества продовольственных товаров 2 

4. Условия и сроки хранения продовольственных товаров. Потери продовольственных 

товаров 
2 

Тема 1.3 
Товароведная 

оценка рыбных 

товаров, его 

качества и 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

 

2 

1. Товароведная характеристика рыбных товаров. Сроки реализации, температура и 

условия хранения 
2 

2. Оценка качества рыбных товаров 2 

Практические занятия 2 

1. Товароведная характеристика, изучение ассортимента и оценка качества рыбных 

товаров по показателям, предусмотренным нормативными документами 

2 

 

Тема 1.4 
Товароведная 

оценка мясных 

товаров, его 

качества и 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

2 

1. Товароведная характеристика мясных товаров. Сроки реализации, температура и 

условия хранения 
2 

2. Оценка качества мясных товаров 2 

Практические занятия 2 

1. Товароведная характеристика, изучение ассортимента и оценка качества мясных 

товаров по показателям, предусмотренным нормативными документами 

2 

 

Тема 1.5 
Товароведная  

товаров из птицы и 

дичи, их качества и 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 6  

1,2 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

2 

1. Товароведная характеристика домашней птицы. Сроки реализации, температура и 

условия хранения Товароведная характеристика, изучение ассортимента и оценка 

качества  домашней птицы по показателям, предусмотренным нормативными 

документами. 

2 

2. Оценка качества  домашней птицы 2 

3. Товароведная оценка сырья, его качества и безопасности 2 

Практические занятия 2 

1. Товароведная характеристика, изучение ассортимента и оценка качества домашней 

птицы  по показателям, предусмотренным нормативными документами. 
2 

Самостоятельная работа  обучающихся 15 



 

Подготовить индивидуальные доклады. Описать критерии оценки качества 

продовольственных товаров (по заданию преподавателя) 

Изучить ассортимента рыбных и мясных товаров в торговле (предварительное задание на 

дом с обсуждением результатов на занятии). 

Изучить отличительные признаки промысловых рыб разных семейств  (распознавание 

отдельных видов рыб и семейства, к которым они принадлежат).  

Изучить показатели химического состава, определяющих энергетическую биологическую 

ценность и эффективность сырья из рыбы, мяса, птицы 

Произвести анализ показателей качества сырья из рыбы, мяса, птицы по стандартам и 

установление общих и специфичных показателей (задание на учебную практику) 

Изучить методы хранения сырья из рыбы, мяса, птицы в предприятиях общественного 

питания (задание на учебную практику)  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Раздел 2 

Организация 

процесса 

производства 

полуфабрикатов из 

рыбы, мяса, 

домашней птицы 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

32  

Тема 2.1 

Технологическое 

оборудование, 

приспособления и 

производственный 

инвентарь 

Содержание учебного материала 6 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

1,2 

1. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке рыбы. Правила безопасного использования 

оборудования и инвентаря 

2 

2. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке мяса. Правила безопасного использования 

оборудования и инвентаря 

2 

3. Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

инвентаря, используемые при обработке птицы. Правила безопасного 

использования оборудования и инвентаря 

2 

Практические занятия 10 

2 
1. Составление инструкций безопасного пользования производственным инвентарем и  

механическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

4 



 

2. Составление инструкций безопасного пользования производственным инвентарем и 

весоизмерительным оборудованием  при приготовлении полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции   

4 

3. Составление инструкций безопасного пользования производственным инвентарем 

холодильным оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции   

2 

Тема 2.2 

Организация 

рабочего места 

повара при 

изготовлении 

полуфабрикатов из 

рыбы, мяса и 

домашней птицы 

Содержание учебного материала 8  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1. Организация работы рыбного цеха 2 

2. Организация работы мясного цеха 2 

3. Организация работы мясо - рыбного цеха 2 

4. Организация работы птицегольевого цеха 2 

Практические занятия 8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Подбор оборудования. Вычерчивание схемы рабочего места в рыбном цехе 2 

2. Подбор оборудования. Вычерчивание схемы рабочего места в мясном цехе 2 

3. Подбор оборудования. Вычерчивание схемы рабочего места в мясо - рыбном цехе 2 

4. Подбор оборудования. Вычерчивание схемы рабочего места в птицегольевом цехе 2 

Самостоятельная работа студента (внеаудиторная) 15 

Подготовить индивидуальные доклады о современном технологическом оборудовании 

Составить инструкционную карту  по правилам эксплуатации одного из вида оборудования, 

или презентацию современного технологического оборудования (по заданию преподавателя) 

Составить аппаратурную схему производства полуфабрикатов с подбором 

производственного инвентаря 

С помощью интернет ресурсов подобрать и произвести расчет современного оборудование 

для организации рабочего места повара в заготовочных цехах. 

Определить общую площадь заготовочных цехов: рыбного, мясного, мясо - рыбного, 

птицегольевого цехов. 

Подготовка, оформление и защита лабораторно-практических работ 

 

Раздел 3 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, птицы 

для сложной 

кулинарной 

 

54  



 

продукции 

Тема 3.1  

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы для сложной 

кулинарной 

продукции 

Содержание  учебного  материала 3  

 

1,2 

 

 

 

 

1,2 

 

1,2 

1. Методы обработки и подготовки рыбы для сложных блюд: размораживание, 

удаление костей, фарширование, маринование, приготовление и отсаживание 

кнельной массы. Правила безопасного охлаждения, замораживания и 

размораживания полуфабрикатов из рыбы для приготовления сложных блюд. 

Способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов из рыбы для 

сложных блюд 

1 

2.  Последовательность и правила обработки рыбы для сложных блюд, приготовление 

полуфабрикатов: рыбу орли, зразы донские тельное, рулет из рыбы, рыба грилье, 

приготовления кнельной массы. Требования к качеству. Правила охлаждения и 

замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса 

1 

3. Технология приготовления начинок для фарширования рыбы. Требования к 

качеству 
1 

Практические занятия 6  

 

2 
1. Решение производственных ситуаций по качеству рыбного сырья и 

дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов для сложных 

блюд 

2 

2. Решение производственных ситуаций по качеству рыбного сырья и 

дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов для сложных 

блюд 

Расчет массы рыбного сырья и дополнительных ингредиентов для приготовления 

полуфабрикатов. Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы 

2 

3. Разработка технологической документации  2 

Лабораторно-практические занятия 8 

2 

1. Выполнение комплексного задания по приготовлению полуфабрикатов из рыбы для 

сложных блюд. Органолептическая оценка полуфабрикатов 
4 

2. Приготовление рулетов из рыбного сырья и отсаживание кнельной массы. 

Органолептическая оценка полуфабрикатов 

 

4 

Тема 3.2  
Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложной 

кулинарной 

продукции 

Содержание  учебного  материала  3  

 

1,2 

 

 

 

1. Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: размораживание, 

удаление костей, фарширование, маринование, шпигование, свертывание рулетом, 

приготовление и отсаживание кнельной массы. Правила безопасного охлаждения, 

замораживания и размораживания полуфабрикатов из мяса для приготовления 

сложных блюд. Способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов 

1 



 

из мяса для сложных блюд  

 

1,2 

 

 

1,2 

2.  Последовательность и правила обработки мяса для сложных блюд: лопатки, 

корейки, окорока,  

грудинки, молочного поросенка, поросячьей головы фаршированных, рулета из 

лопатки и молочного поросенка, рулета для карпаччо, каре ягненка, рульки 

телячьей, ростбифа, буженины, приготовления кнельной массы. Требования к 

качеству.  Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 

из мяса 

1 

3. Технология приготовления начинок для фарширования мяса. Требования к качеству 1 

Практические занятия 6  

 

2 
1. Решение производственных ситуаций по качеству мясного сырья и 

дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов для сложных 

блюд 

2 

2. Расчет массы мясного сырья и дополнительных ингредиентов для приготовления 

полуфабрикатов. Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из мяса 
2 

3. Разработка технологической документации 2 

Лабораторно-практические занятия 12 

2 

1. Выполнение комплексного задания по приготовлению полуфабрикатов из 

корейки, лопатки, грудинки для сложных блюд. Органолептическая оценка 

полуфабрикатов 

6 

2. Приготовление рулетов из мясного сырья и отсаживание кнельной массы. 

Органолептическая оценка полуфабрикатов 
6 

Тема 3.3  
Приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы для сложной 

кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

 

1,2 

 

 

 

1,2 

1. Методы обработки и подготовки птицы для сложных блюд. Правила безопасного 

охлаждения, замораживания и размораживания полуфабрикатов из птицы для 

приготовления сложных блюд. Способы минимизации отходов при 

приготовлении полуфабрикатов из птицы для сложных блюд 

1 

2. Последовательность и правила обработки птицы для сложных блюд: котлеты 

натуральные из филе припущенные биточки рубленные из птицы и дичи,  

котлеты по-киевски кнели из птицы, суфле из птицы, рагу из птицы, дичи, 

кролика или субпродуктов, утиной и гусиной печени, чахохбили, сациви из 

курицы или индейки и т.д. Требования к качеству. Правила охлаждения и 

замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса. Технология 

приготовления начинок для фарширования птицы. Требования к качеству 

 

1 

Практические занятия 6 2 



 

1. Решение производственных ситуаций по качеству сырья из птицы и 

дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов для сложных 

блюд 

2 

2. Расчет массы сырья из птицы и дополнительных ингредиентов для 

приготовления полуфабрикатов. Определение массы отходов и выхода 

полуфабрикатов из птицы 

2 

3. Разработка технологической документации 2 

Лабораторно-практические занятия 8 

2 

1. Выполнение комплексного задания по приготовлению полуфабрикатов из птицы 

для сложных блюд. Органолептическая оценка полуфабрикатов 
2 

2. Приготовление рулетов из сырья птицы и отсаживание кнельной массы. 

Органолептическая  

оценка полуфабрикатов 

4 

3. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы для 

сложной кулинарной продукции 
2 

Самостоятельная работа студента (внеаудиторная) 

Составить алгоритм последовательности и правил обработки рыбы, мяса, птицы для 

сложных блюд (по заданию преподавателя) 

Ознакомиться с принципами разделки мясных туш. Зарисовать схемы разделки 

Подбор актуальных направлений в приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы 

Подготовка, оформление и защита лабораторно-практических работ 

Составить презентацию алгоритма приготовления полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы (по 

заданию преподавателя) 

26 

Раздел  4  22  

Тема 4.1  

Контроль качества 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 12  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1. Физико-химические методы, применяемые при контроле качества 

полуфабрикатов 
2 

2.  Контроль качества полуфабрикатов из рыбы 2 

3. Контроль качества полуфабрикатов из мяса 2 

4. Контроль качества полуфабрикатов из птицы 2 

5. Контроль качества полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 2 

6. Дифференцированный зачет 2  

Практические занятия 12  

 

2 
1. Оценка качества полуфабрикатов из рыбы 4 

2. Оценка качества полуфабрикатов из мяса 4 

3. Оценка качества полуфабрикатов из птицы 4 



 

Самостоятельная работа студента (внеаудиторная) 16 

Работа с нормативными документами 

Подготовка индивидуальных докладов 

Оформление папки технолога 

 3 

Защита папки технолога 2  

Учебная 

практика 

 
36  

Тема 1  
Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд 

Виды работ 6  

1.  Вводный инструктаж 1  

2.  Ознакомление с оборудование и инвентарём, необходимым  для приготовления 

полуфабрикатов из мяса.  
2  

3.  Демонстрация работы оборудования. 

Подготовка мяса для приготовления полуфабрикатов. 
2  

4.  Анализ работы за день 
1  

Тема 2 
Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд 

Виды работ 6  

1.  Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 
1 2,3 

2.  Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов 

из мяса. Анализ работы за день. 
5 2,3 

Тема 3   
Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из 

рыбы для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 

 

 

6  

1. Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация разделки рыбы для 

полуфабрикатов. 
1 2,3 

2. Самостоятельная деятельность обучающихся по разделки рыбы для 

приготовления  полуфабрикатов. Анализ работы за день. 

5 2,3 



 

 

Тема 4   

Приготовления 

полуфабрикатов  

для рыбных блюд 

Виды работ 6  

1.  Повторный инструктаж. Актуализация знаний.  Демонстрация приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 
1 2,3 

2.  Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов 

из рыбы. Анализ работы за день. 
5 2,3 

Тема 5  

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из 

домашней птицы 

для сложных блюд 

Виды работ 6  

1.  Повторный инструктаж.  Актуализация знаний. Демонстрация обработки и  

разделки домашней птицы  для приготовления полуфабрикатов 
1 2,3 

2.  Самостоятельная деятельность обучающихся по обработки и  разделки домашней 

птицы  для приготовления полуфабрикатов. Анализ работы за день. 
5 2,3 

Тема 6 

Приготовление 

полуфабрикатов  

из домашней 

птицы для 

сложных блюд 

Виды работ 6  

1.  Повторный инструктаж. Актуализация знаний. Демонстрация приготовления 

полуфабрикатов из домашней птицы. 
1 2,3 

2.  Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов 

из домашней птицы. Дифференцированный зачет. Анализ работы за день 5 2,3 

Производственная практика 72  

Тема 1   

Инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

выполнении работ 

на предприятии 

 

 

 

 

 

Виды работ 6  

1.  Вводный инструктаж 1 2,3 

2.  Ознакомление с оборудование и инвентарём, необходимым  для работы на 

предприятие. 
4 2,3 

3.  Анализ работы за день 

1 

2,3 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 2  
Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд  

Виды работ 6  

Повторный инструктаж.  

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из мяса. 

Анализ работы за день. 
 2,3 

Тема 3 
Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж.  

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из мяса. 

Анализ работы за день. 
 2,3 

Тема 4 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж. 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из мяса. 

Анализ работы за день. 
 2,3 

Тема 5 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

блюд. 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж. 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из мяса. 

Анализ работы за день. 
 2,3 

Тема 6 
Приготовление 

полуфабрикатов для 

рыбных блюд 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж. 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из рыбы. 

Анализ работы за день. 

 2,3 

Тема 7 
Приготовление 

полуфабрикатов для 

рыбных блюд 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из рыбы. 

Анализ работы за день. 

 2,3 

Тема 8 
Приготовление 

полуфабрикатов для 

рыбных блюд 

 

Виды работ 
6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из рыбы. 

Анализ работы за день. 
 2,3 



 

 

 

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 (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

Тема 9 
Приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд из домашней 

птицы 

Виды работ 
6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из 

домашней птицы.  

Анализ работы за день. 

  

Тема 10 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд из домашней 

птицы 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Анализ работы за день. 

 2,3 

Тема 11 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд из домашней 

птицы 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из 

домашней птицы.  

Анализ работы за день. 

 2,3 

Тема 12 
Приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд из домашней 

птицы 

Виды работ 6  

Повторный инструктаж 

Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению полуфабрикатов из 

домашней птицы.  

Анализ работы за день. 

 2,3 

 Дифференцированный зачет 
6 3 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

«Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства», и лаборатории «Учебный кулинарный цех». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект ученической мебели 

- комплект учебно-методической  литературы по дисциплине 

-УМК по дисциплине 

- стенды 

- творческие работы обучающихся 

- презентации 

- видео материалы 

  Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),            

- мультимедиапроектор 

- акустические колонки и т.д. 

 

Обрудование учебного кулинарного цеха 

Плита электрическая напольная с духовым шкафом ПЭП – 0,48 М - ДШ (нерж.) - 4 шт. 

Стол разделочный СРО -1500*800 - 8 шт. 

Холодильник  Атлант 2826-90 – 1 шт. 

Стол  для оборудования (нерж.) – 1 шт. 

Стеллаж кухонный СКН-810*410*1850 мм (нерж.) – 1 шт. 

Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О островной (над 900 серией) - 2 шт. 

Ванна моечная нержавеющая, трехсекционная ВМО 3/480 – 1 шт. 

Ванна моечная нержавеющая, односекционная ВМО 1/430 – 1 шт. 

Бак мусорный 

Шкафы для посуды 

Мясорубка – 1шт. 

Тостер – 1 шт. 

Миксер – 2 шт. 

Блендер – 1 шт.  

Кухонная посуда 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учеб. для СПО /И.П. 

Самородова. – М.:Академия, 2015.  

2. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента.учебн. для СПО (из списка ТОП 50)-М.:Академия, 2017. 

3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для СПО 

(из списка ТОП 50)- М.: Академия, 2017. 



 

4. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции: учеб. пособие для СПО /Л.З. 

Шильман. – М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Книга о вкусной и здоровой пище - М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

2. Лагутина Л.А. Лучшие блюда русской кухни: сборник кулинарных рецептов. Ростов 

н/Д.: «Издательский Дом Проф-Пресс», 2004. 

3. Рыбные блюда. – М.:ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

4. Степанова И.В. Вкусные фантазии из овощей/Ирина Степанова.-М.:Эксмо, 2006. 

5. Миллион меню. Любимые русские блюда/Сост. Р.С.Денисова.- Изд. «Аркаим», 2003. 

6. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд.-М.: Цитадель-трейд, Вече, 2006. 

7. Практическая Энциклопедия Азиатской кухни. Отв.ред. Е.В. Ермолаева. –ООО 

«Издательство Аркаим», 2004. 

8. Нестерова Д.В. Завтраки, обеды, ужины/ Д.В.Нестерова-М.: Вече, 2007. 

9. Секреты русского застолья.- М.: Белый город, 2006. 

10. Ковалев В.М. Русская кухня: традиции и обычаи. – М.: Сов. Россия, 1990. 

11. Новая книга о вкусной и полезной пище. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. 

12. Изысканные закуски/Сост. В.Ф.Николаев.- Мн.: «Соврем. слово», 2004. 

13. Ландовская А.В.Салаты. 800 лучших рецептов мировой кухни.- Ростов-на-Дону: ООО 

«Удача», 2007. 

14. Салаты круглый год/Авт.-сост. И.Родионова. – М.:Эксмо, 2010. 

15. Готовим на пару. – М.: Эксмо,2010. 

16. Зайко Г.М., Джум Т.А. Организация производства и обслуживания на предпрниятиях 

общественного питания: учебное пособие/ Г.М. Зайко, Т.А. Джум. – М.: Магистр, 2008 

17. Тощев А.Д. Искусство оформления блюд и кулинарных изделий: учебное пособие/ А.Д. 

Тощев. – Челябинск: Изд. Центр ЮУрГУ, 2010 

18. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Учебное пособие для СПО/ И.Ю. 

Бурчакова, С.В. Ермилова. – М: Академия, 2014 

19. Слезко Е.И., Исаев Х.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебное пособие для курсового проектирования/ Е.И. Слезко, 

Х.М. Исаев, Т.В. Мамченко. – Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

2. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - Технология 

ПОП - лекции 

3. http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ 

4. http://lojechka.ru/ - здоровое питание детей 

5. http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

6. http://tourlib.net/restoran.htm  - Сайт с книгами по организации производства и 

ресторанному бизнесу  

7. http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном»   

8. http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных стандартов из 

разделов для пищевой промышленности 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и т.д. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах пропорционально количеству часов.  

Производственная практика проводится концентрированно в специально выделенный 

период в соответствии с запросом работодателей. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

- Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

- Физиология питания; 

- Организация хранения и контроль запасов и сырья; 

- Профессиональный модуль  «Выполнение работ по профессии «Повар». 

Завершается изучение профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

учебной (производственной) практикой и экзаменом квалификационным. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции и специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

- наличие высшей квалификационной категории 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство   

практикой: 

- Инженерно-педагогический состав:  дипломированные специалисты – преподаватели   

междисциплинарных курсов; 

- Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы 

для сложной кулинарной 

продукции 

 -рациональная разработка 

ассортимента полуфабрикатов из рыбы  

для сложной кулинарной продукции в 

соответствии со сборником рецептур; 

-правильный расчет массы рыбы для 

изготовления полуфабрикатов  с 

использованием сборника рецептур и в 

соответствии с ним; 

-оптимальная организация 

технологического процесса подготовки 

рыбы и приготовления полуфабрикатов 

из рыбы в соответствии с алгоритмом; 

-качественная подготовка рыбы и 

полуфабрикатов из нее, используя 

различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

-эффективный контроль качества и 

безопасности подготовленной рыбы в 

соответствии со стандартом. 

-зачет по 

практической 

работе; 

 

- зачет по 

практической работе 

 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике; 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике. 

 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 1.2. Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса 

для сложной кулинарной 

продукции 

 -рациональная разработка 

ассортимента полуфабрикатов из мяса  

для сложной кулинарной продукции в 

соответствии со сборником рецептур; 

-правильный расчет массы мяса для 

изготовления полуфабрикатов  с 

использованием сборника рецептур и в 

соответствии с ним; 

-оптимальная организация 

-зачет по 

практической 

работе; 

 

- зачет по 

практической работе 

 

 

-зачет по 

лабораторной 



 

технологического процесса подготовки 

мяса и приготовления полуфабрикатов 

из мяса в соответствии с алгоритмом; 

-качественная подготовка мяса и 

полуфабрикатов из нее, используя 

различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

-эффективный контроль качества и 

безопасности подготовленного мяса в 

соответствии со стандартом. 

работе, по практике; 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике. 

 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 1.3. Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для сложной 

кулинарной продукции 

- рациональная разработка 

ассортимента полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи для сложной 

кулинарной продукции в соответствии 

со сборником рецептур; 

-правильный расчет массы домашней 

птицы для изготовления 

полуфабрикатов с использованием 

сборника рецептур и в соответствии с 

ним; 

-оптимальная организация 

технологического процесса подготовки 

птицы и полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии 

с алгоритмом; 

 -качественная подготовка птицы для 

сложной кулинарной продукции, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

-эффективный контроль качества и 

безопасности подготовленной 

продукции 

 -зачет по 

практической 

работе; 

 

 

-зачет по 

практической 

работе; 

 

 

-зачет по 

лабораторной 

работе, по практике; 

 

 

 

-зачет по 

лабораторной работе 

и практике; 

 

 

-зачет по 

лабораторной работе 

и практике; 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

ОК 1.  

Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 (аргументированное 

объяснение сущности и 

социальной значимости 

 будущей профессии. 

 проявление  активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности, наличие 

 положительных отзывов по 

итогам  производственной 

практики, участие в     

студенческих конференциях, 

 конкурсах профмастерства). 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
- наблюдение и оценка 
достижений при выполнении 
задания на лабораторных и 
практических занятиях, в период 
учебной и производственной 
практик, военных сборов 

- оценка достижений по 

результатам выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- наблюдение и оценка 

достижений по результатам 

деятельности во внеучебных 

мероприятиях 

ОК 2.  

Организовывать 
собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

 профессиональных задач в 

 области разработки  

технологических процессов; 

 

-демонстрация эффективности 

и качества  выполнения 

 профессиональных задач. 

-устный экзамен 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной  практике 

ОК 3.  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 
принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 4.  
Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 
 необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
 личностного развития. 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-экспертное наблюдение  

ОК 5.  

Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

-демонстрация навыков 

 использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

-экспертное наблюдение  



 

 профессиональной 

деятельности. 
деятельности. 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 

 команде, обеспечивать ее 

 сплочение, эффективно 
 общаться с коллегами, 

 руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

 обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7.  
Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 
организовывать и 

 контролировать их работу 

с принятием на себя 

 ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

 результат выполнения 

 заданий. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 8.  

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
 заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
 повышение квалификации. 

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 9.  

Быть готовым к смене 

 технологий в 
 профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

 инновациям в области 

 профессиональной 

деятельности. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 10.  
Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

применением полученных 

 профессиональных знаний 
 (для юношей). 

-демонстрация готовности к  

исполнению воинской 

обязанности. 

-экспертное наблюдение  

 

 



 

 


