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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1.1. Область применения программы 

Рабочаяпрограмма профессиональногомодуля 

являетсячастьюосновнойпрофессиональной образовательнойпрограммы, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.02.10 Промышленная 

экология и биотехнологии, специальности19.02.10 Технология продукции 

общественного питания,разработаннойвсоответствиисФГОССПОв части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

1.2.Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

1.3.Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 16673 Повар, при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

Цельюизученияпрофессиональногомодуляявляется усвоение теоретических 

знаний в области приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

приобретение умений их использовать в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность и формирование необходимых компетенций. 

Задачи: 

- усвоение основных понятий в заявленной области; 

- изучение ассортимента полуфабрикатов; 

- рассмотрение организации технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов длясложной кулинарной продукции; 

- овладение умениями приготовления полуфабрикатов; 

- проводить органолептическую оценку полуфабрикатов. 

Базоваячасть 

 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 домашней птицы для 

сложных блюд; 

-расчета массы мяса, рыбы и домашней птицы для полуфабрикатов; 
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-организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и домашней 

птицы для сложных блюд; 

-подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, домашней птицы, 

утиной и гусиной печени и полуфабрикатов из них для сложных блюд на основе 

современных методов производства, оборудования, инвентаря; 

-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 домашней птицы для сложных блюд, готовить 

эти полуфабрикаты; 

-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 домашней 

птицы для сложных блюд; 

-обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и размораживании 

при хранении мяса, рыбы, домашней 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 на продукты со склада и 

приема продуктов со склада от поставщиков, методы определения их качества; 

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

-основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы, гусиной и утиной печени; 

-требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят ипоросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном мороженном виде; 

-способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

-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; 
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-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. 

13.Количество часов на освоениепрограммыпрофессионального модуля:  

всего -219часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукция, 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. 

OKI.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

OK6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

OK8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

OK9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования раздело* 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс, 

учебная 

нагружай 

практики) 

Овьем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (КУРСОВ) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов гели 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

т 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел I. Технология приготовления 

полуфабрикатов из мяса для 

сложной кулинарной продукции 

57 38 14  19    

ПК 1.2 Раздел 2. Технология 

приготовления полуфабрикатов из 

рыбы для сложной кулинарной 

продукции 

54 36 16  18    

ПК 1.3 Раздел 3. Технология 

приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы для сложной 

кулинарной продукции 

36 24 10  12    

 Контрольные работы  3       

ПК 1.1-13 Учебная практика -      -  

Производственная практика (по 

профили» специальности), 

часов 

72   36 

 Всего: 219 98 40 - 49 - - 72 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

pразделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ Технология приготовления полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной продукции 57  

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 98 

Тема 1.1.  

Подготовка мясного 

сырья к производству 

Содержание 4 

1. Требования к качеству мясного сырья, используемого для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

2 

2. Требования к безопасности хранения сырья. 2 
3. Технологический процесс обработки и подготовки мяса (в том числе мяса диких 

животных, тушек ягнят, молочных поросят), а также поросячьей головы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятие 2 

1. Составление схем механической обработки и разделки лося и оленя, кабана и медведя, 

дикой козы, зайца. Оценка качества поступившего сырья. Определение выхода тушки и 

отходов. Составление схемы механической кулинарной обработки дичи. 

Контрольная работа - 

Тема 1.2. 
Приготовление 

мясных 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание 14 

1. Полуфабрикаты из мяса: понятие, назначение, виды. 2 
2. Способы и приемы обработки и подготовки мясного сырья для приготовления сложной 

кулинарной продукции: размораживание, обвалка, жиловка, зачистка, маринование, 

сворачивание рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание, 

измельчение мяса, взбивание и отсаживание кнельной массы из кондитерского мешка. 

2 

3. Способы минимизации отходов при подготовке мяса, в том числе диких животных. 2 
4. Приготовление сложных мясных полуфабрикатов: ростбиф, буженина, корейка, 

фаршированные лопатка и окорок, рулет из лопатки или окорока, грудинка в 

натуральном и фаршированном виде, телячья ножка, каре ягненка,  

молочныйпоросенокфаршированный, рулеты из фаршированного и  нефаршированного 

2 
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молочного поросенка, поросячья голова фаршированная и нефаршированная, рулька телячья, 

седло ягненка, рулет для карпаччо;  

5. Технология приготовления начинок для фарширования. 2 
6. Варианты подбора пряностей и приправ для приготовления сложных полуфабрикатов из 

мяса. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Определение массы мяса и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

полуфабрикатов из мяса. Шпигование мяса овощами, чесноком, шпиком. 

Приготовление грудинки фаршированной разными начинками. 

Практические занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 1.3.  

Контроль качества и 

безопасности 

сложных мясных 

полуфабрикатов 

Содержание 5 

1. Контроль качества: понятие, назначение, виды. Основные показатели 

органолептической оценки качества сложных полуфабрикатов из мясного сырья.  

2 

2. Правила охлаждения, замораживания, размораживания полуфабрикатов и проверка их 

соблюдения. 

2 

3. Требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

2 

Лабораторные работы 6  

1. Приготовление сложных мясных полуфабрикатов и оценка качества полуфабрикатов. 

Практические занятие 2 

1. Расчет сырья, количества порций сложных полуфабрикатов из мяса, изготовляемых из 

заданного количества мяса, с учетом вида сырья и кондиции. Расчет выхода 

полуфабрикатов: массы брутто, нетто, отходов. 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1ПМ  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление и подготовка к  защите. 

 Самостоятельное изучение актуальных направлений в приготовлении полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции. 

15 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной  работы 

 Составление таблицы «Кулинарное использование сложных полуфабрикатов из мяса». 

 Составление таблицы «Требования, предъявляемые к качеству сложных полуфабрикатов из мяса. Условия и сроки 
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хранения полуфабрикатов. 

 Подготовка докладов по теме: «Обработка и кулинарное использование мяса диких животных». 

 Подготовка докладов по теме: «Актуальные направления совершенствования ассортимента и производства 

полуфабрикатов из мяса». 

 Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативной и технологической документации. 

Раздел 2. ПМ Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложной кулинарной продукции 54 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 98 

Тема 2.1. Механическая 

кулинарная обработка 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание 4 

1 Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

2. Способы и приемы обработки из рыбного водного сырья (морских беспозвоночных, морских 

водорослей, речных раков): размораживание, очистка, потрошение, промывание, разделка, 

нарезка, замачивание, охлаждение. Требования к качеству подготовленного не рыбного водного 

сырья. 

2 

3. Способы минимизации отходов при обработке нерыбного водного сырья. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, используемые при обработке и подготовке 

нерыбного водного сырья. 

2 

4. Охлаждение и замораживание, хранение обработанного нерыбного водного сырья. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Тема 2.2.Подготовка 

рыбного сырья к 

производству 

Содержание 4 

1. Характеристика, пищевая ценность, требования к качеству рыбы (лосось, осетр, белуга, 

севрюга; щука, угорь, карп, судак, морской окунь, морской черт, зубатка, дорада,сибас и 

др.), используемой для приготовления сложной кулинарной продукции. 

2 

2. Требования к безопасности хранения сырья. 2 

3. Технологический процесс обработки и подготовки рыбы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Оценка качества поступившего нерыбного водного сырья. Механическая кулинарная обработка 

нерыбного водного сырья. Составление схем механической кулинарной обработки различного 

нерыбного водного сырья. 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Тема 2.3 
Приготовление 

Содержание 8 

1. Полуфабрикаты из рыбы: понятие, назначение. 2 
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полуфабрикатов из 

рыбы для сложной 

кулинарной 

продукции 

Способы и приемы обработки и подготовки рыбы: размораживание, потрошение без 

разрезания брюшка, снятие кожи, фарширование, начинка, сворачивание рулетом, 

маринование, перевязывание, измельчение мякоти, протирание через сито, взбивание и 

отсаживание кнельной массы из кондитерского мешка. 

2. Способы минимизация отходов при подготовке рыбы. 2 

3. Приготовление сложных полуфабрикатов: из рыбы (крупная рыба фаршированная и 

нефаршированная в целом виде; фаршированная щука, судак, карп, порционные куски 

рыбы; рулет из филе рыбы фаршированный и нефаршированный; рулет из лосося для 

карпаччо; кнельная масса, тельное хвостовая часть целиком; филе без кожи и костей; 

рулет из мякоти и кнельной массы; рыба, нарезанная для суши и сашими); 

2 

4. Приготовление сложных полуфабрикатов: из рыб экзотических видов (хвостовая часть 

целиком; филе без кожи и костей; рулет из мякоти и кнельной массы; рыба, нарезанная 

для суши и сашими). Технология приготовления начинок для фарширования.  

2 

5. Варианты подбора пряностей и приправ для приготовления сложных полуфабрикатов из 

рыбы. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Тема 2. 4. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

нерыбного водного 

сырья 

 

Содержание 2 

1. Полуфабрикаты из нерыбного водного сырья: понятие, назначение. 2 

2. Ассортимент и кулинарное использование полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 

в натуральном и панированном виде: очищенных креветок, мяса крабов, потрошеных 

кальмаров и осьминогов, филе мидий и осьминогов, очищенных гребешков, нарезанных 

на кольца, кальмаров, нарезанных морских водорослей и др. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа  

Тема 2.5. 

Контроль качества и 

безопасности 

сложных 

полуфабрикатов из 

рыбы нерыбного 

водного сырья 

Содержание 3 

1. Основные показатели и органолептическая оценка качества сложных полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбного водного сырья. 

2 

2. Особенности качества и безопасности при охлаждении, замораживании продукции,  

хранение рыбы нерыбного водного сырья полуфабрикатов из них: условия и сроки 

хранения. 

2 

Лабораторные работы 8  

1. Оценка качества поступившего нерыбного водного сырья. Определение массы и дополнительных 
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ингредиентов для приготовления сложных полуфабрикатов из нерыбного водного сырья. Оценка 

качества полуфабрикатов. Приготовление начинок для фарширования.  

2. Потрошение судака через спинные плавники.  

Приготовление кнельной массы. Фарширование рыбы целиком и порционными кусками. Оценка 

качества полуфабрикатов. 

Практические занятия 2 

1. Расчет сырья, количества порций сложных полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, 

изготовленных из заданного количества и вида сырья, с учетом размеров, способов обработки, 

кондиции. Расчет выхода полуфабрикатов; массы брутто, нетто, отходов. 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2ПМ  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление и подготовка к  защите. 

 Самостоятельное изучение актуальных направлений в приготовлении полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья  

для сложной кулинарной продукции. 

18 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 

 Составление таблицы «Требования к качеству сложных полуфабрикатов из рыбы, условия и сроки их хранения». 

Подготовка докладов по теме «Пищевая ценность продуктов моря, приготовление полуфабрикатов из них для сложной 

кулинарной продукции».  

 Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативной и технологической документации 

Раздел 3. ПМ Технология приготовления полуфабрикатов из домашней птицы для сложной кулинарной продукции 36 

МДК 01.01.  Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 98 

Тема 3.1.  

Подготовка птицы, 

дичи, утиной и 

гусиной печени к 

производству 

Содержание 2 

1.  Птица, дичь: понятие, виды. Характеристика, пищевая ценность, требования к качеству 

домашней птицы, утиной и гусиной печени, используемых для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

2 

2. Требования к безопасности, условия и сроки хранения сырья 2 

3. Технологический процесс обработки и подготовки сырья для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2. Содержание 6 
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Приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы, утиной и 

гусиной 

печени для сложной 

кулинарной 

продукции 

1. Способы и приемы обработки и подготовки птицы для приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции: заправка, разруб, нарезка, зачистка, снятие мякоти, 

вымачивание, шпигование, порционирование, охлаждение, замораживание, 

фарширование филе и тушек, заправка под кожу воздуха и сливочного масла, 

сворачивание рулетом, перевязывание, маринование, измельчение мякоти, взбивание и 

отсаживание кнельной массы из кондитерского мешка, обработка печени. 

2 

2. Приготовление сложных полуфабрикатов из птицы: фаршированные куриные ножки; 

фаршированные тушки птицы целиком; птицы с заправленным под кожу воздухом; 

птицы с заправленным под кожу сливочным маслом; подготовленной птицы для 

галантина; фаршированный рулет из мякоти птицы; нефаршированный рулет из мякоти 

птицы; кнельная масса и изделия из нее; стейки из фуа-гра; фуа-гра для паштета. 

2 

3. Способы минимизации отходов при подготовке птицы, дичи для приготовления 

сложных блюд 

2 

4. Технология приготовления начинок для фарширования. Варианты подбора пряностей и 

приправ для приготовления сложных полуфабрикатов из птицы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.3.  

Контроль качества и 

безопасности 

сложных 

полуфабрикатов из 

птицы, утиной и 

гусиной печени 

Содержание 4 

1. Основные показатели органолептической оценки качества сложных полуфабрикатов из 

птицы, утиной и гусиной печени. 

2 

2. Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов и проверка их соблюдения. 2 

3. Требования к безопасности, условия и сроки хранения подготовленной птицы в 

охлажденном и замороженном виде. 

2 

Лабораторные работы 8  

1. Приготовление сложных полуфабрикатов из птицы: галантина, фаршированных и 

нефаршированных рулетов.  Оценка качества полуфабрикатов. 

2. Приготовление сложных полуфабрикатов из птицы: фаршированные куриные ножки; 

фаршированные тушки птицы целиком; птицы с заправленным под кожу воздухом; 

Практические занятии  2 

1. Расчет сырья, количества порций сложных полуфабрикатов из птицы, изготовленных из 

заданного количества сырья, с учетом вида сырья и кондиции. Расчет выхода полуфабрикатов, 

массы брутто, нетто, отходов. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3ПМ  12 



14 
 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление и подготовка к  защите. 

 Самостоятельное изучение актуальных направлений в приготовлении полуфабрикатов из  птицы, дичи, утиной и гусиной 

печени для сложной кулинарной продукции. 

Примернаятематика  внеаудиторной самостоятельной  работы 

 Составление таблицы «Требования к качеству  сложных полуфабрикатов из птицы, дичи, утиной и гусиной печени, сроки 

их хранения». 

 Подготовка докладов по теме: «Особенности обработки, приготовление и кулинарное использование сложных 

полуфабрикатов из дичи»,  «Актуальные направления совершенствования ассортимента и производства полуфабрикатов 

из птицы». 

 Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативной и технологической документации. 

Производственная практика (для СПО – по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная) 

Виды работ: 

 Участие в разработке ассортимента полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы для 

сложных блюд. 

 Принятие решений по организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, птицы  для сложных блюд.  

 Выбор и безопасное пользование производственного инвентаря и технологического оборудования при  

приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд. 

 Органолептическая оценка качества рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы  для сложных блюд.  

 Выбор  различных способов  и приемов подготовки рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи для 

сложных блюд. 

 Подготовка мяса тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, утиной н гусиной 

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

 Контроль качества и безопасности подготовленных сложных полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы. 

 Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании и размораживании, при хранении рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, птицы, утиной и гусиной печени. 

 Осуществление расчета массы рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, для сложных полуфабрикатов. 

72 

Всего: 219 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Технологии 

кулинарного производства», «Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства»; учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии кулинарного 

производства»: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия: образцы, муляжи, комплект плакатов, фотографии оформленных 

блюд, кулинарных изделий; 

-комплект мелкого производственного инвентаря; 

-технические средства обучения и воспитания:DVD фильмы, DVDplayer; интерактивная 

доска; компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 

-комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинетаи рабочих мест кабинета 

«Технологическогооборудования кулинарного и кондитерского производства»: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: образцы, комплект плакатов; 

-комплект бланков технологической документации. 

Оборудование учебного кулинарного цеха рабочих мест кулинарного цеха: 

-технологическое оборудование (столы производственные, стол-колода под рубку мяса, 

ванны моечные, раковины, холодильные шкафы, шкаф морозильный, ларь 

морозильный, куттер, мясорубка, миксеры, плиты электрические, пароконвектомат, 

кипятильник с регулятором, печь СВЧ- полки для досок, полка-шкаф, стеллажи, весы 

настольные, электрофритюрница; 

-производственный инвентарь (ножи: коренчатые, карбовочные, для чистки овощей, для 

удаления глазков, гастрономические для фигурной нарезки масла, ножи поварской 

тройки; разделочные доски; лотки ( в т.ч. для заливных блюд); сковороды большие, 

средние, малые ( в т.ч. для жаренья блинов, блинчиков); котлы наплитные ( для варки и 

тушения блюд из мяса, овощей; для варки и припускания рыбы целиком извеньями; для 

варки диетических блюд на пару с решеткой-вкладышем); кастрюли разной ёмкости; 

сотейники разной ёмкости; противни; венчики; веселки; вилки поварские (большие и 

малые); лопатки; приспособление для процеживания бульона; сита разного диаметра; 

черпаки; шумовки; дуршлаги разной ёмкости; шпажки для жаренья шашлыков; выемки 

различной формы; иглы шпиговальные; скребок для сливочного масла; формы для 

паштетов, заливных, сладких блюд; 

-посуда; 

-наборы специй; 

-оборудованные рабочие места для обучающихся; 

-нормативно-технологическая документация. 
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Реализация данного модуля может осуществляться в мастерской по компетенции 

«Поварское дело». Перечень оборудования мастерской по компетенции 

«Поварское дело» соответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по 

данной компетенции. 

Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 

2. ПароконвектоматAbat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 

5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 

11. Коптильный пистолет 

12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-6.01 

"Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 

15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 

19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 

22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 

25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 

28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 

31. Набор разделочных досок 600х400х18 

32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 

35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 

39. СлайсерCelmeFamily 220 
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40. Блендер стационарный King MIX X5  

41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 

ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft 

OfficeHomeandBusiness 2016 

42. МФУ лазерный KyoceraEcosys M2235DN A4 DuplexNet; (с картриджем, с 

кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 

45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 

52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 

56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 

60. Лопатка силиконовая 

61. Скалка 

62. Шумовка 

63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 

66. Ножницы для рыбы 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводитьрассредоточено. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 «Об утверждении 

правил оказания услуг общественного питания» (с изменениями от 21.05.01 г., 10.05.07). 

2.ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

3.ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. J6 

52-ФЗ (с изменениями от 30.12.01; 10.01., 30.06.03; 22.08.04; 9.05., 31.12.05; 18, 29, 

30.12.06; 26.06., 8.11., 1.12.07; 12.06, 14,23.07., 27.10,22.12.08). 

4.ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2.01.20000 г. № 29-ФЗ (с 

изменениями от 30.12.01; 10.01, 30.06.03; 22.08.04; 9.05, 5, 31.12.05; 31.03, 30.12.06; 12.06, 

23.07, 27.10, 22,30.12.08). 
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5.Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 987 «О государственном 

надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов». 

6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы * СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

7.Продовольственное сырье и пищевые продукты. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с 

изменениями от 1.04.03, 3.03.07). 

9.Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.12193-07 и СП 1.1.1058- 01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий». 

10. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. - 

Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

11. Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев BJHL Производственная безопасность 

на предприятияхпищевых производств. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2011. 

12. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. 

13. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи: 

Учебник,- М.: Деловая литература, 2008 

14. Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник.- М.: Изд. центр «Академия», 2010 

15. Комплект программно-учебных модулей по компетенциям "Поварское дело", 

"Кондитерское дело", "Хлебопечение" 

16. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания / Андонова Н.И.М. : Издательский центр «Академия», 2018.  

17. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента / Синицына 

А.В.М. : Издательский центр «Академия», 2018.   

 

Дополнительные источники: 

1. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2010 

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Производственная безопасность 

напредприятиях пищевых производств. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2011 

3. ЕрмаковичД.И. 100 самых вкусных блюд на земле.- Минск: Харвест, 2010. 

4. Кумагина Т.Г. Национальная и зарубежная кухня: Учеб. пособие. -М-, 2007 

5. Кухни народов мира (31 том). - Издательство «Директ-Медиа» ПО ЗАКАЗУ ЗАО 

«Издательский дом «Комсомольская правда», 2011. 

6. Мальчикова И.Г. (и др.) Кулинария: Учеб, Пособие.- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 
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7. МогильныйМЛ .  и др. Справочник работника общественного питания. - М.: ДеЛи 

плюс, 2011 

8. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни / Под ред. Проф. А.Т. Васюковой. - М.: 

ИТК «Дашков и К°», 2009 

9. Сборник рецептурблюд и кулинарных изделий для ПОП - 14-5 изд., испр. и доп. - 

СПб.: Профи, 2010 

10.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного 

питания/ авт.-сост.: Здобнов А.И., Цыганенко В.А. - К.:, ООО «Издательство Арий», М.: 

ИКТЦ «Лада», 2010 

11. Сборник рецептур на продукцию общественного питания - М.: ДеЛи Плюс, 2011 

12. Семенова Т.В., Озерова Л.П. Обработка и приготовление наиболее 

распространенных морепродуктов. Учебное пособие. - М.: ОЦПКРТ, 2012 

13. В.Щеглов Н.Г., Гайворонский К Л. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Учебник. - М.: Форум, 2010  

14.0течественные журналы: 

- «Питание и общество» 

- «Вы и Ваш ресторан» 

- «Ресторанные ведомости» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.pitportaI.ru - Ассоциация предприятий общественного питания.  

http://www. normacs. ru - Сборники нормативов 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

ОсвоениеПМ «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукция» 

производитсявсоответствиисучебномпланом поспециальности19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

икалендарнымграфиком,утвержденнымдиректоромколледжа.  

Освоению профессионального модуля «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» должно 

предшествовать получение первичных профессиональных знаний, умений и навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии повар, кондитер» 

и изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве»; «Физиология питания»; «Организация 

хранения и контроль запасов сырья»; «Охрана труда»; «Техническое оснащение 

предприятий общественного питания»; «Организация производства»; «Организация 

обслуживания», «Товароведение продовольственных товаров». 

Лабораторные работы обучающихся проводится в специально 

оборудованной учебно-технологической лаборатории. Практические занятия 

проходят в кабинетах «Технология приготовления пищи (кулинарии)», 

«Кулинарной и кондитерской продукции», «Организация производства», 

«Организация обслуживания» (при необходимости указать названия других 

кабинетов). 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии повар, 

http://www.pitportai.ru/
http://www/
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кондитер». Форма организации производственной практики - концентрированная. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Форма промежуточной аттестации поМДК 01.01. Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции - 

экзамен,по ПМ 01. «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»- экзамен 

квалификационный. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженер педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов из сложной кулинарной 

продукции» и специальности «Технология продукции общественного питания». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категориис 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 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЪНОСГИ) 

 

Результаты(освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля я оценк 

ПК -критерии выбора безопасной схемы Текущий контроль в 
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1.1Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

организации производственного процесса; 

- критерии выбора технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

-органолептические показатели качества мяса 

(в том числе тушек ягнят, молочных поросят), 

а также поросячьей головы в соответствии с 

видом, кондиции сырья; 

- критерии выбора способов обработки 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- критерии рациональности выбора 

технологических схем приготовления 

полуфабрикатов из мяса для сложной кули-

нарной продукции в зависимости от вида, 

кондиции и кулинарного использования сырья; 

-показатели, применяемые при расчетах сырья, 

выхода и количества порций сложных 

полуфабрикатов из мяса с учетом вида и 

кондиции сырья; 

-показатели качества и безопасности 

полуфабрикатов из птицы, дичи, гусиной и 

утиной печени для сложной кулинарной 

продукции; 

-определение режимов и условий хранения 

сложных полуфабрикатов из мясного сырья; 

-реквизиты оформления технологической 

документации. 

форме: 

-защиты лабора-

торных работ и 

практических за-

нятий; 

-тестирования; 

-контрольных работ 

по темам МДК; 

-оценки 

самостоятельной 

работы студентов; 

-решение ситуа-

ционных задач по 

организации 

рабочих мест. 

Зачеты по учебной 

и производственной 

практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 

1.2.Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

 техники и варианта оформления; 

-показатели качества и безопасности 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья для критериивыбора безопасной схемы 

организации производственного процесса; 

- критерии выбора технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

-органолептические показатели качества рыбы 

(в том числе экзотических видов) и нерыбного 

водного сырья; 

- критерии выбора способов обработки 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- критерии рациональности выбора 

технологических схем приготовления 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

 в зависимости от вида и размера, кондиции и 

кулинарного использования для сложной 

кулинарной продукции; 

-показатели, применяемые при расчетах сырья, 

выхода и количества порций сложных 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом вида, размеров, способов 

обработки, кондиции; 

-выбор отделочных полуфабрикатов и 

украшенийсложной кулинарной продукции; 

-определение режимов реализации и хранения 

полуфабрикатов рыбы для сложной 
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кулинарной продукции; 

-реквизиты оформления технологической 

документации.  

ПК 

1.3.Организовывать 

подготовку 

домашней птицы 

для приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

-критерии выбора безопасной схемы 

организации производственного процесса; 

- критерии выбора технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

-органолептические показатели качества 

птицы, дичи, гусиной и утиной печени;  

- критерии выбора способов обработки 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- показатели рациональности выбора 

технологических схем приготовления 

полуфабрикатов из птицы, дичи для сложных 

блюд в зависимости от вида, кондиции и 

кулинарного использования сырья; 

-показатели, применяемые при расчетах сырья, 

выхода и количества порций сложных 

полуфабрикатов из домашней птицы, с учетом 

вида и кондиции сырья; 

-показатели качества и безопасности 

полуфабрикатов из птицы, дичи, гусиной и 

утиной печени для сложной кулинарной 

продукции; 

-определение режимов реализации и хранения 

полуфабрикатов из птицы, дичи для сложной 

кулинарной продукции; 

-реквизиты оформления технологической  

документации. 
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Формыи методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверятьу обучающихся не только сформированностьпрофессиональных 

компетенций,ноиразвитиеобщихкомпетенцийи обеспечивающихих умений. 

Результаты (освоенные обще 

компетенция) 
Основные показателиоценкирезультата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрацияинтереса к 

будущейпрофессии 

Интерпретац

ия 

результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-выбор схем и методов решения 

профессиональных задач в соответствии с 

целями и способами их достижения, 

определенными руководителем, в области 

ведения технологических процессов, 

производства полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ОК3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-критерии принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

-показатели контроля, опенки и коррекции 

результатов собственной деятельности в 

области ведения технологических 

процессов производства полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции  

ОК  4. Осуществлять поиск и исполь- 

зование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессии- 

ональных задач, профессионального и 

личностного развития 

- -критерииэффективного поиска и 

использования необходимой информации с 

целью качественного 

выполненияпрофессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- критерии навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК  6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

потребителями в ходе обучения 

ОК  7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат  выполнения заданий 

-демонстрация готовности брать на себя 

ответственность за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

ОК  8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК  9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- ориентация в условиях частой смены 

технологийвпрофессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

- исполнение воинской обязанности, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- готовность брать на себя ответствен 

ность за результат выполнения задания 
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Приложение1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПМ 

 
ПК 1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 
Уметь: 
-органолептически оценивать 
качество продуктов,  
-принимать решения по 
организации процессов 
подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из мяса, -
безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием. 

Тематика лабораторныхработ: 

1. Оценка качества поступившей дичи. Определение 

массы дичи и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных полуфабрикатов дичи. 

2. Приготовление сложных полуфабрикатов из птицы: 

галантина, фаршированных и нефаршированных рулетов.  

Оценка качества полуфабрикатов. 

Тематика практическихработ: 

1. Составление схем механической кулинарной обработки 

и разделки лося и оленя, кабана и медведя, дикой козы, 

зайца. 

2. Оценка качества поступившего сырья. Определение 

выхода тушки и отходов. Составление схемы 

механической кулинарной обработки дичи. 
Знать: 
-ассортимент полуфабрикатов из 

дичи, основные характеристики и 

пищевую ценность дичи,  

-методы обработки и подготовки 

мяса, 

- виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря, 

- варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении 

полуфабрикатов,  

-способы минимизации отходов 

при подготовке мяса, 

-  правила охлаждения и 

замораживания подгото-вленных 

полуфабрикатов.  

 

Переченьтем, включенных в МДК: 

1. Механическая кулинарная обработка и 

использование мяса диких животных. 

2. Подготовка мясного сырья к производству. 

3. Приготовление мясных полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

4. Контроль качества и безопасности сложных мясных 

полуфабрикатов 

 

Самостоятельная 
работа 

Тематикасамостоятельнойработы: 
1. Составление таблицы «Требования к качеству сложных 

полуфабрикатов из рыбы, условия и сроки их хранения 
2. Составление таблицы «Кулинарное использование 

сложных полуфабрикатов из мяса». 

3. Составление таблицы «Требования, предъявляемые к 

качеству сложных полуфабрикатов из мяса. Условия и 

сроки хранения полуфабрикатов. 

4. Составление таблицы «Требования к качеству  

сложных полуфабрикатов из птицы, дичи, утиной и 

гусиной печени, сроки их хранения». 

5. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, нормативной и технологической 

документацией. 
ПК 2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 
Уметь: 
-органолептически оценивать 

Тематика лабораторныхработ: 

1. Оценка качества поступившего нерыбного водного сырья. 
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качество продуктов,  
-принимать решения по 
организации процессов 
подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из рыбы и 
нерыбного водного сырья 
-безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием. 

 

Механическая кулинарная обработка нерыбного водного 

сырья. Составление схем механической кулинарной 

обработки различного нерыбного водного сырья. 

2. Оценка качества поступившего рыбного сырья. Определение 

массы рыбы и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных полуфабрикатов из рыбы. 

Приготовление начинок для фарширования. Приготовление 

рулетов из филе рыбы фаршированных и нефаршированных, 

тельного. Оценка качества полуфабрикатов. Оценка качества 

поступившего рыбного сырья. Определение массы рыбы и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

полуфабрикатов из рыбы. 

3. Потрошение судака через спинные плавники. Приготовление 

начинки для фарширования. Приготовление кнельной 

массы. Фарширование рыбы целиком и порционными 

кусками. Оценка качества полуфабрикатов. 

. 

Тематика практическихработ: 

1. Расчет сырья, количества порций сложных полуфабрикатов 

из рыбы, нерыбного водного сырья, изготовленных из 

заданного количества и вида сырья, с учетом размеров, 

способов обработки, кондиции. Расчет выхода 

полуфабрикатов; массы брутто, нетто, отходов. 
Знать: 

-ассортимент полуфабрикатов из 

рыбы, основные характеристики и 

пищевую ценность рыбы и 

нерыбного водного сырья 

-методы обработки и подготовки 

рыбы и нерыбного водного сырья 

- виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря, 

- варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении 

полуфабрикатов,  

-способы минимизации отходов 

при подготовке рыбы и нерыбного 

водного сырья 

-  правила охлаждения и 

замораживания подготовленных 

полуфабрикатов.  

Переченьтем, включенных в МДК: 

1. Механическая кулинарная обработка нерыбного водного 

сырья 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для 

сложной кулинарной продукции 

3. Приготовление полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья 

4. Контроль качества и безопасности сложных 

полуфабрикатов из рыбы нерыбного водного сырья 

 

 

Самостоятельная 
работа 

Тематикасамостоятельнойработы: 
1. Составление таблицы «Требования к качеству сложных 

полуфабрикатов из рыбы, условия и сроки их хранения». 
2. Подготовка докладов по теме «Пищевая ценность продуктов 

моря, приготовление полуфабрикатов из них для сложной 

кулинарной продукции».  

3. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий, нормативной и технологической 
документацией. 

ПК 3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 
Уметь: 
-органолептически оценивать 
качество продуктов,  
-принимать решения по 

Тематика лабораторныхработ: 

1. Оценка качества поступившей птицы, дичи. 

Определение массы птицы и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 
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организации процессов 
подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из птицы, -
безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием. 

 

полуфабрикатов из птицы. 

2. Приготовление сложных полуфабрикатов из птицы: 

галантина, фаршированных и нефаршированных рулетов.  

Оценка качества полуфабрикатов. 

3. Оценка качества поступившей птицы. Определение 

массы 

птицы и дополнительных ингредиентов для  приготовления 

сложных полуфабрикатов из птицы. Снятие кожи. 

Приготовление кнельной массы. Приготовление начинок для 

фарширования. 

4.  Приготовление начинок для фарширования. Удаление 

костей без нарушения целостности птицы. Выделение и 

зачистка филе. Приготовление фаршированных 

полуфабрикатов из птицы: фаршированных куриных 

ножек; фаршированной тушки целиком; котлет из 

филе, фаршированных соусом молочным с грибами. 

Оценка качества полуфабрикатов. 

 

Тематика практическихработ: 

1. Расчет сырья, количества порций сложных полуфабрикатов 

из птицы, изготовленных из заданного количества сырья, с 

учетом вида сырья и кондиции. Расчет выхода 

полуфабрикатов, массы брутто, нетто, отходов. 
Знать: 

-ассортимент полуфабрикатов из 

дичи, основные характеристики и 

пищевую ценность птицы,  

-методы обработки и подготовки 

птицы, 

- виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря, 

- варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении 

полуфабрикатов,  

-способы минимизации отходов 

при подготовке птицы, 

-  правила охлаждения и 

замораживания подготовленных 

полуфабрикатов.  

Переченьтем, включенных в МДК: 

2. Подготовка птицы, дичи, утиной и гусиной печени к 

производству. 

3. Приготовление полуфабрикатов из птицы, дичи, 

утиной и гусиной 

печени для сложной кулинарной продукции. 

4. Контроль качества и безопасности сложных 

полуфабрикатов из птицы, дичи, утиной и гусиной 

печени. 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 

Тематикасамостоятельнойработы: 
1.Составление таблицы «Требования к качеству сложных 
полуфабрикатов из рыбы, условия и сроки их хранения 
2. Составление таблицы «Кулинарное использование сложных 

полуфабрикатов из мяса». 

3. Составление таблицы «Требования, предъявляемые к 

качеству сложных полуфабрикатов из мяса. Условия и сроки 

хранения полуфабрикатов. 

4. Составление таблицы «Требования к качеству  сложных 

полуфабрикатов из птицы, дичи, утиной и гусиной печени, 

сроки их хранения». 

5. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий, нормативной и технологической документацией. 
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