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Пояснительная записка 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ . 05  «Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО  19 01 17 

«Повар, кондитер» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности приготовление блюд из мяса и домашней птицы и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

 Основанием для разработки данной программы являются следующие 

документы:  

• Федеральный  государственный образовательный стандарт  по профессии 

начального  профессионального образования  19 01 17 «Повар, 

кондитер».  

• Перечень  профессий СПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199; 

• Единый тарифно-квалификационный справочник; 

• Разъяснения  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

• Положение о порядке прохождения уч-ся учебной и производственной 

практики, утвержденное  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2009 г. № 674; 

Профессиональный модуль  «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 

содержит один междисциплинарный курс МДК. 05.01. «Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы». Занятия по 

профессиональному модулю проводятся в учебном кабинете. Изучение 

междисциплинарного курса должно проводиться параллельно с изучением 

общепрофессиональных предметов ОП.01. «Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены», ОП.02 «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», ОП.03 «Техническое оснащение и организация 

рабочего места». Для успешного усвоения междисциплинарного курса на своих 

занятиях  преподаватель и мастер производственного обучения применяют 

элементы новых педагогических технологий: игровая технология, обучение в 
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команде, технология «дебаты», технология метод проектов, кейс - технология.  

Для текущего контроля за уровнем усвоения программного материала 

предусмотрено проведение  двух контрольных работ и зачета. Форма 

проведения контрольных работ -  тестовая, решение ситуационных задач. 

После изучения междисциплинарного курса предусмотрен 

дифференцированный зачет. 

 В период освоения профессионального модуля преподавателями и 

мастерами производственного обучения организуется индивидуальная и 

групповая консультация. 

 Учебная практика проводится после изучения темы 1.4 «Приготовление 

отварных мясных  блюд междисциплинарного курса «Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы». 

  Учебная практика проводится  в учебном кулинарном цехе под 

руководством мастера производственного обучения. Профессиональный 

модуль предусматривает 23 занятия учебной практики в количестве 138 часов. 

Продолжительность одного занятия 6 часов и одного занятия проверочной 

работы продолжительностью 6 часов. На учебной практике учащиеся 

выполняют следующие виды работ: 

• Оценивание качества сырья; 

• Взвешивание сырья; 

• Тепловую обработку; 

• Оформление; 

• Отпуск; 

• Бракераж. 

  Производственная практика проводится на предприятиях 

общественного питания концентрированно. Для проведения практики 

заключены договора о сотрудничестве и  социальном партнерстве с 

предприятиями общественного питания.  Договором предусмотрены права и 

обязанности сторон. 

Обязанности : образовательного учреждения 

• Осуществлять совместно с «предприятием» организацию 

производственной практики.   

Обязанности предприятия общественного питания: 

• Организовать производственный участок для проведения 

производственной практики обучающихся; 

• Осуществлять подбор непосредственных руководителей практики от 

«предприятия» из числа  постоянно работающих в нем 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

• Организовывать  обучение учащихся безопасным  методам и приемам 

выполнения работ, проводить инструктаж по охране труда. 

• Не допускать использование учащихся на работах, не предусмотренных 
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программой практики на основании договора и детальной программы, 

разработанной в образовательном учреждении.   

 Контроль за работой обучающихся осуществляет мастер 

производственного обучения. По окончании производственной практики  

учащиеся выполняют квалификационную работу и предоставляют в техникум 

наряд на выполнение этой работы.  Кроме этого учащиеся предоставляют  в 

техникум производственную характеристику, заверенную руководителем  

предприятия и дневник производственной практики. 

o Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 примерной программы профессионального модуля: 

всего246 –   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16  часов; 

учебной и производственной практики  198  часов. 

o Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального 

модуля: 

Всего246 –  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16часов; 

           учебной и производственной практики  198  часов
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                      1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО 19 01 17 «Повар-кондитер» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы и соответствующих профессиональных  компетенций: 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в  области общественного питания и  пищевой 

промышленности по ОК 016-94 16675 «Повар».  

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

_____________ ________________________ 

код название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________ 

 

1.1. 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: 

• кулинарной разделки мяса и приготовление мясных полуфабрикатов; 

• оформление блюд из мяса  и домашней птицы; 

• приготовления блюд из мяса и домашней птицы; 
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• оценивать качество готовых блюд; 

уметь: 

• проверять  органолептическим  способом качество мяса и домашней 

птицы и соответствие технологическим требованиям  к простым блюдам 

из мяса  и домашней птицы; 

• выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

• использовать  различные технологии приготовления и оформления блюд 

из мяса и домашней птицы; 

• оценивать качество  готовых блюд; 

знать: 

• классификации., пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

• правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

• последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы; 

• правила бракеража; 

• способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству; 

• температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

• виды необходимого  технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего246 –   часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

           учебной и производственной практики  198часов 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 246_______ часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48_______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 _____ 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 16______ часов; учебной и 

производственной практики –198 ______ часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

_________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси

ональ-

ных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального модуля* Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточеннн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

ПК 5.1-

5.4 

Обработка сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

246 

 
48 6 16 138  

 Производственная практика (по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

60     60 

 Всего: 246 48 6 16 138 60 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. В ячейке 2 название раздела прописывается обычным шрифтом. 

Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в 

ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество 

часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество 

часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в 

пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 
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«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного  

курса или его части соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно 

начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 246  

МДК. 04.01.  Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 48  

Тема 1.1. Обработка мяса и 

домашней птицы 

Содержание 6  

1 Введение 

Значение МДК в освоении профессионального модуля 

Условия освоения модуля.  

Организация проведения учебной и производственной практики 

  

 

2 

 

 

 

 

Товароведная характеристика мяса  

Значение мясных блюд в питании. 

Химический состав мяса. 

Классификация мяса по упитанности. 

Правила приемки мяса на предприятиях общественного питания. 

Требования к качеству мяса. 

2 

 

 

 

Обработка мяса  

Операции по разделке мяса.  

Обработка субпродуктов. 

2 
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Обработка и домашней птицы 

Операции обработки сельскохозяйственной птицы и дичи. 

2 

 

3 

 

Приготовление мясных полуфабрикатов из мяса 

Приготовление крупнокусковых, порционных и мелкокусковых  

полуфабрикатов из мяса. 

2 

4 Приготовление полуфабрикатов из птицы и субпродуктов 

Приготовление  полуфабрикатов из птицы и субпродуктов. 

2 

5 Приготовление котлетной массы  

Приготовление котлетной и кнельной массы. 

Виды панировки. 

Условия и срок хранения. 

2 

 Приготовление полуфабрикатов из  котлетной массы 

Приготовление полуфабрикатов из  котлетной массы. Виды панировки. 

Условия и срок хранения 

2 

 самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

заданных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Составить таблицу последовательности выполнения технологических 

операций при разделке мяса, субпродуктов и сельскохозяйственной 

птицы.  

Составить таблицу использования частей мяса, полученных при 

разделке для приготовления блюд. 



 

13 

   6                                  Контрольная работа   

 Составление схемы приемки мяса и домашней птицы 

 Заполнение таблицы полуфабрикатов из котлетной массы 

Тема 1.2. Приготовление 

мясных блюд. 

Содержание   

7 Приготовление отварных мясных блюд 

Классификация мясных блюд по способу тепловой обработки.  

Варка мясных  продуктов, особенности варки различных мясных 

продуктов. Блюда из отварного мяса, рецептура, приготовление, отпуск. 

Условия и срок хранения. 

 2 

 Тушение мяса 

Правила тушения мяса. Соусы. Способы тушения.  

2 

8-9 Блюда из тушеного мяса 

Технология приготовления гуляша, азу, говядины аппетитной. 

Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, оформление, условия и 

сроки хранения 

2 

 Жарка мяса. 

Способы жарки мяса. Температура жарки. Время жарки.  

2 

10-11 Блюда из жареного мяса 

Технология приготовления Ростбифа, грудинки фаршированной, 

бифштекса, филе.  Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, 

оформление, условия и сроки хранения. 

2 

12 Блюда из жареного мяса 

Технология приготовления лангета, антрекота, бефстроганов, поджарки. 

Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, оформление, условия и 

сроки хранения. 

2 
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13-14 Блюда из жареного мяса 

Технология приготовления шашлыка, котлет натуральных, эскалопа, 

шницеля, ромштекса. Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, 

оформление, условия и сроки хранения 

2 

15 Запекание мяса 

Преимущества запекания. Температура запекания. Время запекания. 

2 

 Блюда из запеченного мяса 

Технология приготовления говядины в луковом соусе, голубцов с мясом 

и рисом, запеканки картофельной с мясом, макаронника, солянки 

сборной на сковороде. Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, 

оформление, условия и сроки хранения 

2 

16-17 Приготовление блюд из рубленой массы 

Технология приготовления бифштекса, шиницеля, котлет натуральных 

рубленых из баранины, фрикаделек. Рецептура, норма отпуска, подбор 

гарнира, оформление, условия и сроки хранения 

2 

18-20 Приготовление блюд из  котлетной массы 

Технология приготовления котлет, биточков, шницеля, зраз, рулета, 

тефтелей. Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, оформление, 

условия и сроки хранения. 

2 

21-22 Приготовление блюд из субпродуктов 

Технология приготовления печени по – строгановски, жаркого по-

ингушски, почек по-русски. Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, 

оформление, условия и сроки хранения. 

2 

23 Приготовление блюд из субпродуктов 

Технология приготовления  языка отварного, мозгов отварных,  мозгов 

жареных, мозгов фри, сердца или легкого в соусе. Рецептура, норма 

отпуска, подбор гарнира, оформление, условия и сроки хранения. 

2 

 Приготовление блюд из мяса диких  животных 2 
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Технология приготовления  лосятины жареной, антрекота тушеного, 

зайца тушеного в сметане. Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, 

оформление, условия и сроки хранения. 

24 Приготовление блюд из мяса  сельскохозяйственной птицы 

Технология приготовления  птицы отварной, цыплят жареных, цыплят 

табака, котлет по-киевски, шницеля по - столичному, котлет рубленых. 

Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, оформление, условия и 

сроки. 

2 

 Приготовление тушеных блюд из мяса  сельскохозяйственной 

птицы 

Технология приготовления птицы тушеной в соусе, утки по-домашнему, 

рагу из субпродуктов.  

Рецептура, норма отпуска, подбор гарнира, оформление, условия и 

сроки хранения. 

2 

                                                       Практическая работа     

25-30 Приготовление отварных мясных блюд 

 Приготовление блюд из тушеного мяса 

 Приготовление блюд из жареного мяса 

 Забытые блюда из субпродуктов в русской кухне 

 Дефекты мясных блюд и причины их возникновения 

 самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, заданных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 
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Произвести расчет дополнительных ингредиентов для 

приготовления  4 кг. котлетной массы. 

 

Произвести подбор гарнира и соуса для блюда «мясо отварное».  

Составить технологическую схему блюда «Гуляш из говядины». 

Заполнить таблицу бракеража блюда «Запеканка картофельная с 

мясом». 

Подобрать рецепты интересных блюд из рубленой, котлетной и 

кнельной массы. 

Рассчитать количество продуктов для приготовления  блюда 

«Жаркое из субпродуктов по-ингушски». 

Составить технологическую схему приготовления блюда 

«Котлета по - киевски 

31 Контрольная работа 1  

Дифференцированный 

зачет 

 1  

Итого: 48  

Учебная практика. Виды работ. 

1. Мясо отварное. (Мойка, зачистка, нарезка, тепловая обработка, определение готовности, определение процента 

потерь, подбор гарнира и соуса, оформление и отпуск). 

2. Мясные порционные жареные блюда (Мойка, зачистка, нарезка, отбивание, панирование, тепловая обработка, 

определение готовности, подбор гарнира и соуса, оформление и отп 

3. Мелкокусковые жареные мясные блюда. (Мойка, зачистка, нарезка, тепловая обработка, определение готовности, 

подбор гарнира и соуса, оформление и отпуск). 

4. Мелкокусковые тушеные мясные блюда. (Мойка, зачистка, нарезка, тепловая обработка, определение готовности, 

ароматизация, приготовление соуса,  подбор гарнира, оформление и отпуск). 

5. Блюда из  запеченного мяса (Мойка, зачистка, нарезка, тепловая обработка, определение готовности, подбор гарнира и 

соуса, оформление и отпуск). 

6. Блюда из мясной котлетной массы.  (Мойка, зачистка, нарезка, измельчение на мясорубке, соединение с замоченным 

хлебом, солью, перцем, перемешивание, порционирование, формование, панирование, тепловая обработка, 

           138  
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определение готовности, приготовление соуса,  подбор гарнира, оформление и отпуск). 

7. Блюда из субпродуктов.  (Мойка, зачистка, нарезка, тепловая обработка, определение готовности, приготовление 

соуса,  подбор гарнира, оформление и отпуск). 

8. Блюда из домашней птицы. (Мойка, обсушивание, отделение мякоти от костей, измельчение мякоти на мясорубке, 

соединение с замоченным хлебом, солью, перцем, перемешивание, порционирование, формование, панирование, 

тепловая обработка, доведение до готовности в жарочном шкафу, приготовление соуса,  подбор гарнира, оформление 

и отпуск). 

9. Проверочная работа 

Производственная практика. Виды работ. 

Определение доброкачественности мяса, размораживание, кулинарная разделка мяса, сортировка частей мяса, мойка, 

зачистка, нарезка, приготовление котлетной массы, формовка, панирование, тепловая обработка, определение готовности, 

определение процента потерь, подбор гарнира и соуса, оформление и отпуск. 

  60  

Перечень квалификационной работы 

1. Приготовление блюда «Бифштекс с луком» со сложным гарниром; 

2. Приготовление блюда «Бефстроганов», соус сметанный, гарнир «Картофель отварной». 

3. Приготовление блюда «Поджарка из свинины», гарнир «Рассыпчатая каша». 

4. Приготовление блюда «Гуляш», соус красный основной, гарнир «Макароны отварные». 

5. Приготовление блюда «Азу по-татарски». 

6. Приготовление блюда «Плов» 

7. Приготовление блюда «Запеканка картофельная с мясом», соус красный с томатом. 

8. Приготовление блюда «Голубцы с мясом и рисом», соус сметанный, гарнир «Картофельное пюре». 

9. Приготовление блюда «Зразы рубленые», соус луковый, гарнир «Картофельное пюре». 

10. Приготовление блюда «Жаркое из субпродуктов по-ингушски». 

11. Приготовление блюда «Котлеты рубленые из птицы», соус сметанный, гарнир «Рис припущенный» 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

1. «Технология кулинарного производства»; 

2. Лаборатории: 

3. «Товароведение продовольственных товаров»;  

4. «Техническое оснащение и организация рабочего места»;  

5. «Учебный кулинарный цех».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по технологии 

кулинарного производства. 

• Плакаты; 

• Натуральные образцы; 

• Столовая посуда. 

• Технические средства обучения:  

• Персональный компьютер. 

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

• Производственные столы; 

• Холодильники; 

• Электрические плиты; 

• Электрические шкафы; 

• Ручная овощерезка; 

• Ручная мясорубка; 

• Столовый инвентарь; 

• Столовая и кухонная  посуда; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. «Кулинария «повар, кондитер». М. 

AKADEMA. 2007 

Дополнительные источники: 

2. Э. Вульф-Кохен, Кулинария – Школа мастерства, М., 2007 

3. Т.А. Качурина, Кулинария. Рабочая тетрадь, М., Академия, 2005 

4. Электронный учебник «Повар, кондитер»; 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 

документация для предприятий общественного питания: Учебно-

методическое пособие/ Сост. Румянцев А.В. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2002. – 1016 с.  

6. Ж-л «Школа гастронома», «Питание и общество». 

7. Справочник технолога общественного питания, М., «Колос», 2000 

8. Л. Гаевская, Полная поваренная книга, М., ОЛМА Медиа Групп, 2010 

9. С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина, Кулинарная характеристика блюд, М. 

«Академия» 2006, 

10. М.В. Уласевич, Технология приготовления пищи, Минск, в.ш. 2000 

11. Л.И. Воробьева, Готовим просто и вкусно, М. «Мир книги» 2005 

12. Н. Соломатина, Московская кухня, М., изд «Эксмо», 2004 

13. Н.Б. Ахрапоткова, Справочник официанта, бармена, М. «Академия» 2006. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

rg.ru›2011/09/22/kulinaria.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Занятия по профессиональному модулю проводятся в учебном кабинете 

и лаборатории. Изучение междисциплинарного курса должно проводиться 

параллельно с изучением общепрофессиональных предметов ОП. 01. «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности». ОП.02 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров», 

ОП.03. «Техническое оснащение и организация рабочего места». 

 Учебная практика проводится после изучения междисциплинарного 

курса 01.01 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».  

 Производственная практика проводится на предприятиях общественного 

питания концентрированно.  
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 В период освоения профессионального модуля преподавателями и 

мастерами производственного обучения организуется индивидуальная и 

групповая консультация.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам) 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

- Мойка, 

- обсушивание, 

- нарезка, 

- измельчение на мясорубке, 

- порционирование, 

- формовка, 

- панирование. 

- Тестирование, 

- Оценка практической 

работы; 

- Оценка проверочной 

работы; 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов и домашней птицы. 

- Мойка, 

- обсушивание, 

- отделение мякоти от костей, 

- измельчение на мясорубке, 

- порционирование, 

- формовка, 

- панирование. 

- Тестирование, 

- Оценка практической 

работы; 

- Оценка проверочной 

работы; 

ПК 5.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

- тепловая обработка, 

- доведение до готовности, 

- подбор гарнира и соуса, 

- оформление и отпуск, 

- Тестирование, 

- Оценка практической 

работы; 

-  Оценка проверочной 

работы; 

ПК 5.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней птицы. 

- тепловая обработка, 

- доведение до готовности, 

- подбор гарнира и соуса, 

- оформление и отпуск. 

- Тестирование, 

- Оценка практической 

работы; 

- Оценка проверочной 

работы; 

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. 
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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.  

- повышение качества обучения 

по профессиональному модулю. 

-  участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

-  участие в социально-проектной 

деятельности 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

приготовления блюд и гарниров 

из овощей и грибов. 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

- анализ и коррекция результатов 

собственной деятельности. 

- ответственность за результаты 

собственной деятельности. 

 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производствен-ной 

практике. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка рефератов, 

докладов, проектов, 

письменных 

экзаменационных работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

 

Оценка навыков работы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

- Соблюдение санитарного 

состояния рабочего места 

- Оценка практической 

работы; 

Тестирование по 

правилам ТБ 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный 

год по профессиональному 

модулю___________________________________________________ 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения  и  изменения  в  рабочей  программе  обсуждены  на  

заседании  ПЦК 

 

_______________________________________________________ 

 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 


