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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания и предприятий-заготовочных, 

деятельность которых основывается на производстве полуфабрикатов из перечисленных 

выше видов сырья; в профессиональной подготовке в области общественного питания; 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания при наличии  среднего (полного) общего. Опыт 

работы не требуется. 

 

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: 

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 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; 
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знать: 

ассортимент полуфабрикатов 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. 

1.2.1   Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля, является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 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. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК.09  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 Очная форма обучения: 

всего -399 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 97 часов; 

учебной практики -36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

Заочная форма обучения: 

всего -399 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 251 часов; 

учебной практики -36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Объем и виды учебной работы по профессиональному модулю 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
Всего, 

часы 

(макс.

учебна

я 

нагруз

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Коды 

компетенций 
Форма 

промежуточного 

контроля Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

по очной форме 

обучения 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся по 

очной 

форме 

обучен

ия 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося по 

заочной форме 

обучения 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обучаю

щегося 

по 

заочно

й 

форме 

обучен

ия 

В
се

го
 ч

ас
ы
 

В
 т

.ч
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

ы
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 

ч
ас

ы
 

В
се

го
, 

ч
ас

ы
 

В
се

го
 ч

ас
ы
 

В
 т

.ч
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

ы
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 

ч
ас

ы
 

В
се

го
, 

ч
ас

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

291 194 76 - 97 40 20 - 251 ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 ОК 1-9 

диф. зачет 

2 Учебная практика 36  ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 ОК 1-9 

зачет 

3 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72 ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 ОК 1-9 

зачет 

 Всего: 399 194 76 - 97 40 20 - 251  Экзамен  

(квалификационный) 
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2.2 Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов по 

очной 

форме 

обучения 

Объем 

часов по 

заочной 

форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Раздел 1 Организация процесса приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Тема 1.1 Товароведная 

характеристика мяса и 

мясопродуктов 

 

 

Содержание 14 8  

2 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 12 

Основные характеристики отдельных частей мяса говядины, телятины. Требования к 

качеству 

2 2 

Основные характеристики отдельных частей мяса баранины, свинины. Требования к 

качеству. 

2 2 

Основные характеристики и пищевая ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы. Требования к качеству 

2 - 

Основные характеристики и пищевая ценность домашней птицы и дичи. Требования к 

качеству 

2 2 

Основные характеристики и пищевая ценность утиной и гусиной печени. Требования к 

качеству 

2 - 

Практические занятия 2 - 3 

Оценка качества мяса и дополнительных ингредиентов к нему 

Практические занятия 
Оценка качества мяса домашней птицы, дичи  и дополнительных ингредиентов к нему 

по органолептическим показателям, в том числе по свежести 

2 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов  по  темам: 

Пищевая ценность мясного сырья 

Пищевая ценность домашней птицы и дичи 

6  

 
Тема 1.2 Товароведная 

характеристика рыбы и 
Содержание 14 2 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 24 
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морепродуктов 

 

 

 

Классификация и ассортимент рыбы, используемой для приготовления сложных блюд. 

Основные критерии оценки качества рыбы  

2 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Основные характеристики и пищевая ценность различных видов рыбы экзотических 

видов. 

2  

Требования к качеству рыбы экзотических видов. Требования к безопасности хранения  

в охлажденном и замороженном виде. 

2 

Ассортимент, основные характеристики и пищевая ценность различных видов 

моллюсков и ракообразных 

2 

Требования к качеству различных видов моллюсков и ракообразных. Требования к 

безопасности хранения  в живом и замороженном виде. 

2 

Практические занятия 
Органолептическая оценка качества рыбы 

2 

Практические занятия  
Органолептическая оценка качества различных видов моллюсков и ракообразных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов,  создание презентаций по  темам: 

Пищевая ценность рыб экзотических пород 

Виды рыб экзотических пород 

Пищевая ценность моллюсков и ракообразных 

Нерыбные продукты моря 

12  

Тема 1.3. Организация  

технологического процесса 

подготовки к приготовлению 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Содержание 40 - 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 52 

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, 

дичи, рыбы (в т.ч. рыб экзотических видов), нерыбных продуктов моря. 

2  

Источники снабжения сырьём, полуфабрикатами. Порядок поступления сырья, 

полуфабрикатов и их документальное оформление. Организация приёмки и хранения 

2 

Выбор технологического оборудования и инвентаря для подготовки мяса, домашней 

птицы, дичи, рыбы, нерыбных продуктов моря для приготовления сложных блюд 

2 

Использование производственного инвентаря и технологического оборудования для 

подготовки мяса, домашней птицы, дичи, рыбы, нерыбных продуктов моря для 

приготовления сложных блюд 

2 

Практические занятия 
Оформление договоров поставки, купли-продажи, доверенности 

2 3 

Практические занятия  
Оформление накладных, требований в кладовую 

2 

Практические занятия  
Подбор оборудования, эксплуатации и техники и безопасности инвентаря для 

подготовки мяса, домашней птицы, дичи, рыбы (в т.ч. рыб экзотических видов), 

нерыбных продуктов моря для приготовления сложных блюд 

2 
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Классификация технологического оборудования. Общие принципы устройства. 2 2 

Универсальные кухонные машины: назначение, устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации и техники и безопасности 

2 

Машины для обработки мяса и рыбы: мясорубки (в том числе мясорубки с системой 

охлаждения в процессе измельчения продукта); куттер: назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации и техники и безопасности 

2 

Машины для обработки мяса и рыбы: миксер; иньектор для мяса; массажер для мяса (в 

том числе вакуумный массажер): назначение, устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации и техники и безопасности 

2  

Машины для обработки мяса и рыбы: ленточная пила; вакуумная машина для 

упаковки; мясорыхлитель, электрорыбоочиститель: назначение, устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации и техники и безопасности 

2 

Практические занятия  
Изучение устройства, принципа работы и правил безопасной эксплуатации мясорубок 

2  

3 

Практические занятия  
Изучение устройства, принципа работы и правил безопасной эксплуатации 

мясорыхлителей 

2 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности холодильного и морозильного оборудования: камер шоковой заморозки и 

охлаждения 

2 2 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности холодильного и морозильного оборудования: камер и шкафов для 

хранения охлажденных продуктов при температуре 0°С  

2 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности холодильного и морозильного оборудования - льдогенератора 

2 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности холодильного и морозильного оборудования: дефростера 

2 

Практические занятия  
Изучение устройства, принципа работы и правил безопасной эксплуатации камер и 

шкафов для хранения охлажденных продуктов при температуре 0°С  

2 3 

 

Практические занятия  
Изучение устройства, принципа работы и правил безопасной эксплуатации 

льдогенератора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычерчивание технологических линий по обработке мяса, птицы, рыбы и 

морепродуктов 

Вычерчивание технологических линий по приготовлению полуфабрикатов мяса, птицы, 

рыбы и морепродуктов 

Подготовка сообщений, докладов,  создание презентаций по  темам: 

Классификация механического оборудования 

12 
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Машины для обработки мяса 

 

 

 

 
МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Раздел 2 Приготовление полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы для сложной кулинарной продукции 

Тема 2.1.Технологический 

процесс приготовления 

полуфабрикатов из мяса, птицы, 

рыбы и морепродуктов. 

Содержание 100 26 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 126 

Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд. 2 2 

Последовательность и правила обработки мяса для сложных блюд. 2  

Технология приготовления начинок для фарширования мяса. 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса. 

2 

Способы минимизации отходов при подготовке мяса для приготовления сложных блюд. 2 

Практические занятия  
Расчет массы мяса и дополнительных ингредиентов для изготовления полуфабрикатов. 

2 2 3 

Лабораторные работы 

Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины. 

6 4 3 

Методы обработки  и подготовки домашней птицы для приготовления сложных блюд.  2  2 

Последовательность и правила подготовки домашней птицы для приготовления 

сложных блюд. 

2 2 

Технология приготовления начинок для фарширования домашней птицы. 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

2  

Способы минимизации отходов при подготовке домашней птицы для приготовления 

сложных блюд. 

2 

Практические занятия  
Расчет массы птицы и дополнительных ингредиентов для изготовления полуфабрикатов 

2 2 3 

Лабораторные работы 

Приготовление полуфабрикатов из мяса домашней птицы, утиной и гусиной печени. 

6 4 3 
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Методы подготовки крупнокусковых полуфабрикатов из мяса диких животных для 

приготовления сложных блюд. 

2  2 

Методы подготовки  пернатой дичи для приготовления сложных блюд. 2 

Методы подготовки кроликов и зайцев для приготовления сложных блюд. 2 

Последовательность и правила подготовки дичи для приготовления сложных блюд 2 

Технология приготовления начинок для фарширования дичи. Варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из дичи. 

2 

Способы минимизации отходов при подготовке дичи для приготовления  блюд. 2 

Практические занятия  
Расчет массы дичи и дополнительных ингредиентов для изготовления полуфабрикатов 

2 3 

Лабораторные работы 

Приготовление полуфабрикатов из мяса дичи. 

6 3 

Методы обработки и подготовки рыбы для сложных блюд. 2 2 

Последовательность и правила подготовки рыбы для приготовления сложных блюд. 2 2 

Технология приготовления начинок для фарширования рыбы. Варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

2  

Способы минимизации отходов при подготовке рыбы для приготовления блюд. 2  

Практические занятия  
Расчет массы рыбы и дополнительных ингредиентов для изготовления полуфабрикатов 

2 2 3 

Особенности обработки рыб экзотических видов. 2  2 

Методы обработки и подготовки рыб экзотических видов для приготовления блюд. 2 

Последовательность и правила подготовки и приготовления полуфабрикатов из рыб 

экзотических видов. 

2 

Технология приготовления маринадов для экзотических видов рыб. Варианты подбора 

пряностей и приправ при подготовке рыб экзотических видов. 

2 

Способы минимизации отходов при обработке рыб экзотических видов. 2 

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из рыб экзотических видов. 2 

Практические занятия  
Расчет массы экзотических видов рыб и дополнительных ингредиентов для изготовления 

полуфабрикатов 

2 3 

Лабораторные работы 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

6 4 3 

Правила выбора моллюсков и ракообразных в соответствии с технологическими 

требованиями к приготовлению блюд из моллюсков и ракообразных. 

2  2 

Методы обработки и подготовки моллюсков и ракообразных 2 

Виды и способы разделки моллюсков и ракообразных. 2 
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Последовательность и правила обработки и подготовки моллюсков и ракообразных 2 2 

Способы минимизации отходов при обработке моллюсков и ракообразных. 2  

Практические занятия 
Расчет массы экзотических видов рыб и дополнительных ингредиентов для изготовления 

полуфабрикатов 

2 3 

Лабораторные работы 

Приготовление полуфабрикатов из морепродуктов 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем обработки мяса и приготовления полуфабрикатов 

Решение задач на тему: «Расчёт сырья для приготовления полуфабрикатов из мяса, дичи, 

птицы, рыбы, морепродуктов» 

Составление схем обработки домашней птицы и приготовления полуфабрикатов 

Составление схем обработки дичи и приготовления полуфабрикатов 

Составление схем обработки рыбы и приготовления полуфабрикатов 

Составление схем обработки моллюсков и ракообразных и приготовления 

полуфабрикатов 

Подготовка сообщений, докладов,  создание презентаций по  темам: 

Полуфабрикаты из мяса кроликов и зайцев 

Фарширование рыбы 

Полуфабрикаты из нерыбных продуктов моря 

52  

Тема 2.2. Контроль качества 

полуфабрикатов 

Содержание 26 4 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 37 

Организация контроля на предприятиях общественного питания 

 

2  

Внешний контроль: органы и службы 2 

Порядок отбора проб образцов полуфабрикатов. Оформление акта отбора проб 2 

Порядок проведения органолептического анализа полуфабрикатов 2 2 

Контроль правильности технологической обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

2  

Правила подготовки проб для лабораторного анализа 2 

Практические занятия 
Определение степени свежести мясных продуктов и полуфабрикатов из мяса 

2 3 

Практические занятия 
Определение содержания наполнителя в мясных полуфабрикатах 

2 

Практические занятия 
Определение массовой доли хлеба в мясных полуфабрикатах ускоренным 

йодометрическим методом 

2 

Практические занятия 
Расчёт содержания  хлеба в полуфабрикатах из рубленого мяса 

2 
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Практические занятия 
Определение влажности и массовой доли сухих веществ в мясных полуфабрикатах 

2 

Разработка и подготовка нормативной документации на полуфабрикаты. Правила 

маркировки. 

2 2 

Сертификация и подтверждение качества полуфабрикатов 

Дифференцированный зачет 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов,  создание презентаций по  темам: 

Органы и службы контроля в г. Мурманске 

Органолептические показатели качества продукции 

Применение пищевых добавок при изготовлении полуфабрикатов из мяса 

Ассортимент полуфабрикатов, представленный в магазинах г. Мурманска 

Решение задач на определение влажности и массовой доли сухих веществ в мясных 

полуфабрикатах 

15  

 
Учебная практика 

Виды работ: 

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

Расчет массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

Организация технологического процесса подготовки  мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

Подготовка мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 

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

Органолептическая оценка качества продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

Принятие решений по организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

Проведение расчетов по формулам; 

Выбор и безопасное использование производственного инвентаря и технологического оборудования при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; 

Выбор различных способов и приемов подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени 

36 36 2 

Производственная практика (по профилю специальности): 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, субпродуктов, домашней птицы, рыбы  

Виды работ: 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы,  птицы для сложных блюд 

Приемка сырья и полуфабрикатов от поставщиков и со склада и оценка их качества по органолептическим показателям. 

Подбор и безопасное использование оборудования  и инвентаря при подготовке сырья  и полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции   

Выбор приёмов и методов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

72 72 3 
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Проведение технологических расчётов параметров рецептур при изготовлении полуфабрикатов из мяса, субпродуктов, 

домашней птицы, рыбы для сложных блюд. 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов из мяса, субпродуктов, домашней птицы, рыбы для 

сложных блюд. 

Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени 

Всего 399 399 - 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства»; «Учебный 

кулинарный цех» 

Учебный кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников, учебных и методических пособий; 

Лаборатория ««Учебный кулинарный цех» 

- комплект учебных и методических пособий по выполнению практических и 

лабораторных занятий; 

- наглядные пособия; 

- комплект оборудования, инвентаря: 

холодильное и морозильное оборудование (в том числе камеры шоковой заморозки 

и охлаждения; камеры и шкафы для хранения охлажденных продуктов при температуре 

0°С); 

холодильные шкафы для хранения рыбы на льду; 

мясорубки (в том числе мясорубки с системой охлаждения в процессе измельчения 

продукта); 

дефростер; 

куттер; 

миксер; 

иньектор для мяса; 

массажер для мяса (в том числе вакуумных массажеров); 

вакуумная машина для упаковки; 

иглы для шпигования; 

мясорыхлитель; 

ножи; 

разделочные доски; 

электрорыбочистка; 

печь для копчения; 

шприцы 

комплект посуды, приборов и столового белья. 

Технические средства обучения кабинетов и лабораторий: 

- калькуляторы, 

- мультимедиапроектор, 

- компьютер 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты 
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1. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования 

2. ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования 

3. ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания 

4. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания 

5. ГОСТ Р 52702—2011. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). 

Технические условия: утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2011 N 479-ст. : ред. 

от 06.07.2011. - Введ. 2012-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009. – КонсультантПлюс 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018.] 

6. ГОСТ Р 52675—2011. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические 

условия: утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2011 N 446-ст. – Введ. 2010-01-01. 

— М.: Стандартинформ, 2009. – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - 

[М., 2018.] 

7. ГОСТ Р 52601—2011. Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия условия : 

утв. Приказом Ростехрегулирования от 05.12.2011 N 291-ст. – Введ. 2010-01-01. — 

М.:Стандартинформ, 2009. – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 

2018.] 

8. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ (ред. от 

31.12.2014.– КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018.]   

9. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон от 30.03.2012 N 

52-ФЗ (ред. от 29.07.2017), - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон. дан- [М., 

2018.]  .  

10. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы: СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2010 

(зарег. В Минюсте РФ 22.03.2009 №3326 – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. - [М., 2018].  

11. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов». – М: Изд.Офиц. – Изд-во стандартов, 2014. – 40 с.: ил. 

 

Монографии, научная, учебная литература 

 

1. ВасюковаА.Т. Физиология питания: учеб. / А.Т. Васюкова. - М.:КноРус, 2018. - 236 с// 

http://www.book.ru 

2. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учеб/ М.В. Володина, 

Т.А. Сопычева.- 6-е изд. стер.- М.: Академия, 2017.-192с. 

3. Гайворонский, К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговли: учеб.пособие/ К.Я. 

Гайворонский.-М.: Форум: Инфра-М,2016.-128с.:ил. 

4. Радченко,Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко.- М.:Кнорус,.2018.- 319с.http://www.book.ru 

5. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб.пособие/ Е.А. Рубина, 

В.Ф. Малыгина.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Форум: Инфра-М, 2017.-240с.3. Питание и 

общество -2015 

6. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции: учеб/ И.П.  Самородова .- М.: Академия, 2015.-192с. 

7. Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и  подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд  кулинарных изделий сложного ассортимента: учеб/ 

И.П. Самородова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.-192с. 
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Дополнительная литература  

 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. пособие/ Н.А Анфимова Л.Л.. Татарская.- 7-е изд. -

М.: Академия-7-е изд. -М.: Академия, 2012.-400с. 

2. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций : учеб.пособие / Э.А.  

Арустамов: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012.- 208с. 

3. Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учеб.пособие / О.В. Бредихина, Л.П. Липатова, Т.А. 

Шалимова, Л.Г.Черкасова. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 192 с.: ил.   

4. ДжабаеваА.С.Технология продукции общественного питания.: сб. задач: 

учеб.пособие// А.С. Джабаева. М.Ю. Тамова.- М.: ИНФРА-М,  2012.- 256с.  

5. Золин В.П. Технологическое  оборудование  предприятий  общественного  питания: 

учеб/ В.П. Золин.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2012. -320с. 

6. Косолапова Н.В. Охрана труда: учеб. пособие /Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко-. М.: 

Кнорус, 2016.181с.- http://www.book.ru     

7. Могильный М.П. Справочник работника общественного питания/М.П. Могильный и 

др.- 2-е изд.- М.: Дели плюс, 2011.- 654с 

8. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб.пособие /Ю.П. Попов.- М.: Кнорус. 2014.- 

http://www.book.ru     

9. Сарафанова, Л.А. Пищевые добавки: энциклопедия/ Л.А. Сарафанова,- СПб.: 

Профессия, 2012.- 776с.:  

10. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации. МР 2.3.1.2432-08 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания /А.Т. Васюков - М.: Дашков и К, 2013.-212с. 

12. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических 

нормативов /сост. М. П. Могильный. – М.: ДеЛи плюс, 2011. – 1008 с. 

13. Тутельян, В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: 

справочник/ В.А. Тутельян.-М.: Делиплюс, 2012.-28с  

 

Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. Питание и общество 2015 

2. Ресторанные ведомости 2015-2019 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. СПС «Гарант» 

2. СПС «Консультант плюс» 

3. http://www.kulinariya.su/ Кулинария Кулинарные рецепты с фотографиями. 

4. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. Кулинарная книга. 

http://www.1001recept.com/  Кулинария 1001 рецепт. Путешествие в страну Кулинария. 

5. http://varimparim.ru/ Варим. Парим. Кулинария. 

6. http://www.smakov.ru - Вкусные Кулинария, рецепты!  

7. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, рецепты 

8. http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты 

9. http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

10. http://www.povara.ru - Кулинария, рецепты приготовления блюд. Кулинария на 

Повара.ру  

11. http://www.coook.ru - Каталог кулинарных рецептов - Рецепты и кулинарные 

премудрости. 

http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulina.ru/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://varimparim.ru/
http://www.smakov.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
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12. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ  

13. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, рецепты, рецепты 

посетителей, советы).. 

14. www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, рецепты на каждый 

день и для праздничного стола. 

15. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания 

16. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия 

17. http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. Оформление блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать 

подготовку сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

( ПК 1.1.- ПК 1.3.) 

Соответствие ассортимента полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд требованиям 

стандартов индустрии питания. 

 

Правильность оформления документов для 

получения сырья со склада. 

 

Соответствие технологического процесса 

приёмки товара от поставщиков требованиям 

нормативных документов (инструкций по 

приёмке товара по количеству и качеству) 

 

Правильность оценивания качества  сырья по 

органолептическим показателям 

 

 

 

Обоснованность выбора технологического 

оборудования, инвентаря для подготовки мяса, 

домашней птицы, дичи, рыбы (в т.ч. рыб 

экзотических видов), нерыбных продуктов 

моря для приготовления сложных блюд с 

учетом требований техники безопасности 

  

Соответствие процесса эксплуатации 

технологического оборудования требованиям 

правил эксплуатации и техники безопасности 

 

 

 

 

Правильность расчётов массы мяса, рыбы, 

птицы для приготовления полуфабрикатов для 

сложных блюд 

 

 

Правильность выбора способов и приёмов 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд 

 

 

Правильность принятия решения по 

организации процессов подготовки и 

Оценка знаний 

технологического 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса и 

мясопродуктов, 

рыбы и 

морепродуктов, 

домашней птицы, 

дичи и 

субпродуктов; 

правил 

эксплуатации 

оборудования 

 

Оценка знаний 

практического 

задания по 

разработке 

технологической 

документации 

 

Демонстрация 

умений и навыков 

подготавливать 

оборудование и 

правильно его 

эксплуатировать 

 

Демонстрация 

умений выполнять 

технологический 

процесс 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции по 

заданию 

 

Демонстрация 

умений определять 

качество готовых 
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приготовления полуфабрикатов мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

 

Соответствие процессов охлаждения, 

замораживания, размораживания и хранения 

мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

требованиям безопасности 

(микробиологической) 

 

полуфабрикатов 

 

Демонстрация 

умений по 

выполнению 

процессов 

охлаждения, 

замораживания, 

размораживания и 

хранения 

 

 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые 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. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- 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 и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Использовать - демонстрация навыков Экспертное наблюдение и 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, 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. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 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. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

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 и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 
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