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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ  

  

1.1. Область применения  программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  43.01.09 Повар, кондитер  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему профессиональ-

ные компетенции:  

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обра-

ботки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.   

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сы-

рья, домашней птицы, дичи, кролика.   

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.  

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, птицы, дичи.  

  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора общих компетенций.   

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.   

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

 
Формируемые компетен-

ции  

Название раздела  

Действия (дескрипторы)  Умения  Знания  

Раздел модуля 1. Орг анизация работы повара по обработке сырья, пригот овлению и подготовки к реали-

зации полуфа брикатов для блюд, кулинар ных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1.  
Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для обработки сырья, при-

готовления полуфабрика-

тов в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами. 

Подготовка, уборка рабо-

чего места повара при вы-

полнении работ по обра-

ботке, нарезке, формовке 

традиционных видов ово-

щей, грибов, обработке 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, 

дичи  

Подбор, подготовка к ра-

боте, проверка технологи-

ческого оборудования, 

производственного инвен-

таря, инструментов, весо-

измерительных приборов 

Подготовка рабочего места 

для порционирования (ком-

плектования), упаковки на 

вынос готовых полуфабри-

катов  

Визуально проверять чи-

стоту и исправность произ-

водственного инвентаря, 

кухонной посуды, инстру-

ментов перед использова-

нием.  

Выбирать, рационально 

размещать на рабочем ме-

сте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, мате-

риалы в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами, стандартами чи-

стоты.  

Проводить текущую 

уборку рабочего места в 

соответствии с инструкци-

ями  и регламентами, 

стандартами чистоты.  

Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным обору-

дованием.  

Выбирать и применять мо-

ющие и дезинфицирующие 

средства.  

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации питания.  

Виды, назначение, правила 

безопасной технологиче-

ского оборудования, про-

изводственного  

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных прибо-

ров, посуды и правила 

ухода за ними.  

Способы правки кухонных 

ножей  

Последовательность вы-

полнения технологических 

операций, современные ме-

тоды, техника обработки, 

подготовки сырья и про-

дуктов.  

Регламенты, стандарты, в 

том числе система анализа, 

оценки и управления  опас-

ными факторами (система 

НАССР) и нормативно-

техническая документация, 
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Мыть вручную и в посудо-

моечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение 

кухонную посуду и произ-

водственный инвентарь, 

инструменты в соответ-

ствии со стандартами чи-

стоты.  

Проверять поддержание 

требуемого температур-

ного режима в холодиль-

ном оборудовании  

Выбирать оборудование, 

производственный  

инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с 

видом сырья и способом е 

обработки.  

Включать подготавливать 

работе технологическое 

оборудование, производ-

ственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмери-

тельные приборы соответ-

ствии инструкциями  и 

регламентами, стандар-

тами чистоты. Соблюдать 

правила техники безопас-

ности, пожарной безопас-

ности, охраны труда 

Выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, обору-

дование для упаковки, хра-

нения обработанного сы-

рья, приготовленных полу-

фабрикатов.  

Рационально организовы-

вать рабочее место с уче-

том стандартов чистоты  

используемая при обра-

ботке, подготовке сырья, 

приготовлении, подготовке 

к реализации полуфабрика-

тов.  

Возможные последствия 

нарушения санитарии и ги-

гиены.  

Требования к соблюдению 

личной гигиены персона-

лом при подготовке произ-

водственного инвентаря и 

кухонной посуды.  

Виды, назначение, правила 

применения и безопасного 

хранения чистящих, мою-

щих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных 

для последующего исполь-

зования.  

Правила утилизации отхо-

дов.  

Виды, назначение эксплуа-

тации упаковочных мате-

риалов, способы хранения 

сырья и продуктов  

Виды, назначение столо-

вой  посуды, столовых 

приборов 

Способы и правила порци-

онирования (комплектова-

ния), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов.   

  

ОК 01   
Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам  

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа слож-

ных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности. Определе-

ние этапов решения за-

дачи.  

Определение потребности 

в информации.  Осуществ-

ление эффективного по-

иска. Выделение всех воз-

можных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана дей-

ствий.  

Оценка рисков на каждом 

шагу.   

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте.  

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части.  

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы. Составлять план 

действия. Определять не-

обходимые ресурсы. Вла-

деть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сфе-

рах. Реализовать состав-

ленный план. Оценивать 

результат и последствия 

своих действий  

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. Ос-

новные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или со-

циальном контексте. Алго-

ритмы выполнения работ в 

профессиональной и смеж-

ных областях. Методы ра-

боты в профессиональной 

и смежных сферах. Струк-

тура плана для решения за-

дач Порядок оценки ре-

зультатов решения задач  

профессиональной дея-

тельности  
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своего плана и его реализа-

ции, предложение крите-

риев оценки и рекоменда-

ций по улучшению плана  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного ре-

шения деловых задач Пла-

нирование профессиональ-

ной деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды Вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами.  

Психология коллектива  

Психология личности Ос-

новы проектной деятельно-

сти  

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; Обеспечи-

вать ресурсосбережение на 

рабочем месте  

  

Соблюдать нормы эколо-

гической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности)  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности Пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

Раздел модуля 2. Обработка овощей и грибов, рыб ы, нерыбного водного сы рья, домашней птицы, дичи, 

кролика 

ПК 1.2. Осуществлять об-

работку, подготовку ово-

щей, грибов, рыбы, нерыб-

ного водного сырья, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика  

 

 

 

 

 

 

Подготовка к использова-

нию сырья (традиционных 

видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи), продуктов и 

других расходных материа-

лов  

Обработка различными ме-

тодами, подготовка к ис-

пользованию традицион-

ных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, 

дичи  

Утилизация отходов, упа-

ковка, складирование неис-

пользованного сырья, пи-

щевых продуктов Хране-

ние обработанных овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, до-

машней птицы, дичи 

Оценивать наличие, опре-

делять объем заказывае-

мых продуктов в соответ-

ствии с потребностями, 

условиями хранения. Свое-

временно оформлять за-

явку на склад для получе-

ния  сырья, материалов в 

письменном виде или с ис-

пользованием электрон-

ного документооборота.  

Сверять соответствие полу-

чаемых продуктов заказу и 

накладным. Проверять ор-

ганолептическим способом 

качество, безопасность сы-

рья, продуктов, материа-

лов.  

Обеспечивать хранение 

сырья и пищевых продук-

тов в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами, стандартами чи-

стоты, соблюдением товар-

ного соседства.  

Подготавливать в соответ-

ствии с инструкциями, 

пользоваться весоизмери-

тельным оборудованием 

при взвешивании продук-

тов.  

Осуществлять выбор сы-

рья, продуктов, материалов 

в соответствии с техноло-

гическими требованиями.  

Обеспечивать  

расход пищевого сырья, 

продуктов, расходных  

материалов в соответствии 

с нормативами.  

Использовать нитрат-те-

стер для оценки безопасно-

сти сырья  

Ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения традиционных 

видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи.  

Правила оформления за-

явок на склад.  

Виды, назначение и пра-

вила эксплуатации прибо-

ров для экспресс оценки 

качества и безопасности 

пищевого сырья, продук-

тов и материалов.  

Правила обращения с та-

рой поставщика.  

Ответственност ь за со-

хранность материальных 

ценностей.  

Правила поверки весоизме-

рительного оборудования.  

Правила приема прдуктов 

по количеству и качеству.  

Правила снятия остатков 

на рабочем месте.  

Правила проведения кон-

трольного взвешивания 

продуктов  

Методы обработки тради-

ционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи.  

Способы сокращения по-

терь при обработке, хране-

нии пищевого сырья, про-

дуктов.  

Способы удаления излиш-

ней горечи из отдельных 

видов овощей.  
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Распознавать недоброкаче-

ственные продукты.  

Владеть приемами мытья и 

бланширования различных 

видов пищевого сырья.  

Рационально использовать 

сырье, продукты при их 

обработке, подготовке.  

Выбирать, применять, ком-

бинировать различные ме-

тоды обработки пищевого 

сырья с учетом его вида, 

кулинарного назначения, 

минимизации отходов при 

обработке.  

Выбирать, применять раз-

личные  

методы дефростации замо-

роженного сырья, вымачи-

вания соленых продуктов.  

Обрабатывать овощи вруч-

ную и с использованием 

технологического оборудо-

вания.   

Удалять излюшнюю го-

речь из отдельных видов 

овощей, предотвращать по-

темнение  некоторых ви-

дов обработанных овощей 

и грибов.  

Соблюдать стандарты чи-

стоты на рабочем месте.  

Выбирать, безопасно, в со-

ответствии с инструкциями 

и регламентами эксплуати-

ровать технологическое 

оборудование, инстру-

менты, инвентарь в про-

цессе обработки сырья  

Различать пищевые и 

непищевые отходы, подго-

тавливать пищевые отходы 

к дальнейшему использо-

ванию с учетом требова-

ний по безопасности. Со-

блюдать правила утилиза-

ции непищевых отходов.  

Выбирать, рационально ис-

пользовать материалы, по-

суду для упаковки, хране-

ния неиспользованного сы-

рья.  

Способы предотвращения 

потемнения отдельных ви-

дов овощей и грибов в про-

цессе обработки и хране-

ния.  

Санитарно-гигиенические 

требования к ведению про-

цессов обработки, подго-

товки пищевого сырья, 

продуктов.   

Формы, техника  нарезки, 

формования традиционных 

видов овощей, грибов.  

Правила, условия, сроки 

хранения пищевых продук-

тов.  

Способы упаковки, склади-

рования пищевых продук-

тов.  

Виды, правила безопасной 

эксплуатации оборудова-

ния, посуды, используе-

мых для упаковки, хране-

ния пищевых продуктов.  

Требования охраны труда, 

пожарной, электробезопас-

ности  

ОК 01   
Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам  

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа слож-

ных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности Определение 

этапов решения задачи.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте;  

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; Ос-

новные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или со-

циальном контексте. Алго-

ритмы выполнения работ в 
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Определение потребности 

в информации  Осуществ-

ление эффективного по-

иска. Выделение всех воз-

можных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий  

Оценка рисков на каждом 

шагу   

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного резуль-

тата, своего плана и его ре-

ализации, предлагает кри-

терии оценки и рекоменда-

ции по улучшению плана.   

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы; Составить план 

действия,  Определить не-

обходимые ресурсы; Вла-

деть актуальными мето-

дами работы в  

профессиональной и смеж-

ных сферах; Реализовать 

составленный план; Оце-

нивать результат и послед-

ствия своих действий  

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

профессиональной и смеж-

ных областях; Методы ра-

боты в профессиональной 

и смежных сферах. Струк-

тура плана для решения за-

дач  

Порядок оценки результа-

тов решения задач  

профессиональной дея-

тельности  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного ре-

шения деловых задач Пла-

нирование профессиональ-

ной деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды Вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами.    

Психология коллектива  

Психология личности Ос-

новы проектной деятельно-

сти  

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; Обеспечи-

вать ресурсосбережение на 

рабочем месте   

Соблюдать нормы эколо-

гической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности)  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности Пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

б люд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК  1.3.  Приготовление полуфабри-

катов для блюд, кулинар-

ных изделий из рыбы и не-

рыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента, в том числе регио-

нальных  

Порционирование (ком-

плектование), упаковка на 

вынос,  хранение полуфаб-

рикатов  

Ведение расчетов с потре-

бителями при отпуске про-

дукции на вынос.  

Взаимодействие с потреби-

телями при отпуске про-

дукции с  

прилавка/раздачи  

Соблюдать правила сочета-

емости, взаимозаменяемо-

сти основного сырья и до-

полнительных ингредиен-

тов.  

Выбирать, применять, ком-

бинировать различные спо-

собы приготовления полу-

фабрикатов с учетом раци-

онального использования 

ресурсов, обеспечения без-

опасности готовой продук-

ции.  

Владеть техникой работы с 

ножом: нарезать, измель-

чать обработанное сырье, 

продукты.  

Править кухонные ножи.  

Нарезать,  

измельчать рыбу вручную 

или механическим спосо-

бом.  

Порционировать, формо-

вать, панировать различ-

ными способами полуфаб-

рикаты из рыбы, нерыбного 

водного сырья.  

Выбирать, подготавливать 

пряности и приправы, хра-

нить пряности и приправы 

в измельченном виде.  

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации пита-

ния.  

Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудо-

вания, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных прибо-

ров, посуды и правила 

ухода за ними.  

Ассортимент, рецептуры,  

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

полуфабрикатов блюд, ку-

линарных изделий из рыбы 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента, в числе региональ-

ных. 

Методы приготовления по-

луфабрикатов.  

Способы сокращения по-

терь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при 

приготовлении полуфабри-

катов.  
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Соблюдать санитарногиги-

енические требования к 

процессам приготовления 

полуфабрикатов.  

Изменять закладку продук-

тов в соответствии с изме-

нением выхода полуфабри-

катов.  

Осуществлять взаимозаме-

няемость продуктов в про-

цессе приготовления полу-

фабрикатов с учетом при-

нятых норм взаимозаменя-

емости.  

Выбирать в соответствии 

со способом приготовле-

ния, безопасно использо-

вать технологическое обо-

рудование, производствен-

ный инвентарь, инстру-

менты, посуду  

Проверять качество гото-

вых полуфабрикатов перед 

упаковкой, комплектова-

нием.  

Выбирать материалы, по-

суду, контейнеры для упа-

ковки.  

Эстетично упаковывать, 

комплектовать  полуфаб-

рикаты в соответствии с их 

видом, способом и сроком 

реализации.  

Обеспечивать условия, 

сроки хранения, товарное 

соседство скомплектован-

ных, упакованных полу-

фабрикатов.  

Соблюдать выход готовых 

полуфабрикатов при пор-

ционировании (комплекто-

вании).  

Применять различные тех-

ники порционирования, 

комплектования с учетом  

ресурсосбережения  

Рассчитывать стоимость 

полуфабрикатов.  

Вести учет реализованных 

полуфабрикатов.  

Пользоваться контрольно-

кассовыми машинами при 

оформлении платежей.  

Принимать оплату налич-

ными деньгами; принимать 

и оформлять  безналичные  

платежи.  

Составлять отчет по плате-

жам.  

Поддерживать визуальный 

контакт с потребителем.  

Правила, способы нарезки, 

порционирования полу-

фабрикатов рыбы  

Ассортимент, назначение, 

правила обращения с упа-

ковочными материалами, 

посудой, контейнерами для 

хранения и транспортиро-

вания готовых полуфабри-

катов.  

Техника порционирования 

(комплектования), упа-

ковки и маркирования упа-

кованных полуфабрикатов.  

Правила заполнения этике-

ток.  

Правила складирования 

упакованных полуфабри-

катов.  

Правила порционирования 

(комплектования) готовой 

кулинарной продукции.  

Требования к условиям и 

срокам хранения упакован-

ных полуфабрикатов  

Ассортимент и цены на по-

луфабрикаты на день при-

нятия платежей.   

Правила торговли.  

Виды оплаты по платежам.  

Виды и характеристика 

контрольнокассовых ма-

шин, правила осуществле-

ния кассовых операций.   

Правила и порядок расчета 

потребителей при оплате 

наличными деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты.  

Правила поведения, сте-

пень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями.  

Базовый словарный запас 

на иностранном языке. 

Правила, техника общения, 

ориентированная на потре-

бителя 
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Владеть профессиональной 

терминологией.  

Консультировать потреби-

телей, оказывать им по-

мощь в выборе.  

Разрешать проблемы в 

рамках своей компетенции  

ОК 01   
Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам  

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа слож-

ных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности Определение 

этапов решения задачи.  

Определение потребности 

в информации  Осуществ-

ление эффективного по-

иска. Выделение всех воз-

можных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий  

Оценка рисков на каждом 

шагу   

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного резуль-

тата, своего плана и его ре-

ализации, предлагает кри-

терии оценки и рекоменда-

ции по улучшению плана.   

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте;  

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы; Составить план 

действия,  Определить не-

обходимые ресурсы; Вла-

деть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сфе-

рах; Реализовать состав-

ленный план; Оценивать 

результат и последствия 

своих действий  

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; Ос-

новные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или со-

циальном контексте. Алго-

ритмы выполнения работ в 

профессиональной и смеж-

ных областях; Методы ра-

боты в профессиональной 

и смежных сферах. Струк-

тура плана для решения за-

дач Порядок оценки ре-

зультатов решения задач  

профессиональной дея-

тельности  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного ре-

шения деловых задач Пла-

нирование профессиональ-

ной деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды Вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами.    

Психология коллектива  

Психология личности Ос-

новы проектной деятельно-

сти  

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; Обеспечи-

вать ресурсосбережение на 

рабочем месте  

  

Соблюдать нормы эколо-

гической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности)  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности Пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи 

ПК  1.4.  Приготовление полуфабри-

катов для блюд, кулинар-

ных изделий из мяса, 

птицы, дичи разнообраз-

ного ассортимента, в том 

числе региональных  

Соблюдать правила сочета-

емости, взаимозаменяемо-

сти основного сырья и до-

полнительных ингредиен-

тов.  

Выбирать, применять, ком-

бинировать различные спо-

собы приготовления полу-

фабрикатов с учетом раци-

онального использования 

ресурсов, обеспечения без-

опасности готовой продук-

ции.  

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации питания.  

Виды, назначение, правила  

безопасной эксплуатации 

технологического оборудо-

вания, производственного  

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных прибо-

ров, посуды и правила 

ухода за ними.  

Ассортимент, рецептуры,  

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

полуфабрикатов для блюд, 
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Владеть техникой работы с 

ножом: нарезать, измель-

чать обработанное сырье, 

продукты.  

Править кухонные ножи.  

Нарезать, измельчать мясо, 

птицу вручную или меха-

ническим способом.  

Порционировать, формо-

вать, панировать различ-

ными способами полуфаб-

рикаты из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи.  

Выбирать, подготавливать 

пряности и приправы, хра-

нить пряности и приправы 

в измельченном виде.  

Соблюдать санитарногиги-

енические  

требования к процессам 

приготовления полуфабри-

катов.  

Изменять закладку продук-

тов в соответствии с изме-

нением выхода полуфабри-

катов.  

Осуществлять взаимозаме-

няемость продуктов в про-

цессе приготовления полу-

фабрикатов с учетом при-

нятых норм взаимозаменя-

емости.  

Выбирать в соответствии 

со способом приготовле-

ния, безопасно использо-

вать технологическое обо-

рудование, производствен-

ный инвентарь, инстру-

менты, посуду 

кулинарных изделий из 

мяса, птицы, дичи  

разнообразного ассорти-

мента, в том числе регио-

нальных.  

Методы приготовления по-

луфабрикатов.  

Способы сокращения по-

терь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при 

приготовлении полуфабри-

катов.  

Правила, способы нарезки, 

порционирования полу-

фабрикатов из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи  

 Ведение расчетов с потре-

бителями при отпуске про-

дукции на вынос.  

Взаимодействие с потреби-

телями при отпуске про-

дукции  с  

прилавка/раздачи  

Рассчитывать стоимость 

полуфабрикатов.  

Вести учет реализованных 

полуфабрикатов.  

Пользоваться контрольно-

кассовыми машинами при 

оформлении платежей  

Ассортимент и цены на по-

луфабрикаты на день при-

нятия платежей.   

Правила торговли.  

  Принимать оплату налич-

ными деньгами; принимать 

и оформлять  безналичные 

платежи.  

Составлять отчет по плате-

жам.  

Поддерживать визуальный 

контакт с потребителем.  

Владеть профессиональной 

терминологией.  

Консультировать потреби-

телей, оказывать им по-

мощь в выборе.  

Разрешать проблемы в 

рамках своей компетенции  

Виды оплаты по платежам.  

Виды и характеристика 

контрольно кассовых ма-

шин, правила осуществле-

ния кассовых операций.  

Правила и порядок расчета 

потребителей при оплате 

наличными деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты.   

Правила поведения, сте-

пень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями.   
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Базовый словарный запас 

на иностранном языке.  

Правила, техника общения, 

ориентированная на потре-

бителя  

ОК 01   
Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам  

Проведение анализа слож-

ных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности Определение 

этапов решения задачи.  

Определение потребности 

в информации, осуществ-

ление эффективного по-

иска. Разработка деталь-

ного плана действий.  

Оценка рисков на каждом 

шагу.   

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного резуль-

тата, своего плана и его ре-

ализации, предлагает кри-

терии оценки и рекоменда-

ции по улучшению плана.   

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте.  

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части.  

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы. Составить план 

действия,  определить не-

обходимые ресурсы. Вла-

деть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сфе-

рах. Реализовать состав-

ленный план. Оценивать 

результат и последствия 

своих действий  

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; Ос-

новные источники инфор-

мации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в про-

фессиональном и/или со-

циальном контексте. Алго-

ритмы выполнения работ в 

профессиональной и смеж-

ных областях; Методы ра-

боты в профессиональной 

и смежных сферах. Струк-

тура плана для решения за-

дач Порядок оценки ре-

зультатов решения задач  

профессиональной дея-

тельности  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного ре-

шения деловых задач Пла-

нирование профессиональ-

ной деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды Вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами.    

Психология коллектива  

Психология личности Ос-

новы проектной деятельно-

сти  

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; Обеспечи-

вать ресурсосбережение на 

рабочем месте  

  

Соблюдать нормы эколо-

гической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности)  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности Пути обеспече-

ния ресурсосбережения  

.  



13  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных общих ком-

пете нций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля* 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  учебные  

занятия 

самостоятельная учеб-

ная работа 

учебная, 

часов 

Производственная, 

часов всего, ча-

сов + ва-

риатив 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и прак-

тические заня-

тия, часов 

в т.ч., кур-

совая про-

ект (ра-

бота)*, ча-

сов 

всего, ча-

сов + ва-

риатив 

в т.ч., кур-

совой про-

ект (ра-

бота)*, ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.1.4.  

ОК  

Раздел модуля 1. Орга-

низация процессов об-

работки сырья, приго-

товления и подготовки 

к реализации полуфаб-

рикатов для блюд, ку-

линарных изделий раз-

нообразного ассорти-

мента  

32 32 18  

*  

6 

*  

  

ПК 1.1.- 

1.4  

Раздел модуля 2. Обра-

ботка сырья и приго-

товление полуфабрика-

тов из него  

180  72+108 30  36 

14+22 

  

ПК 1.1- 

1.4  

Учебная и производ-

ственная практика  

144   72  72 

  Всего:  356 212 48  72  72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  
Наименование разделов и   Объем часов  

тем профессионального мо-

дуля (ПМ),  

междисциплинарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

  Обяз. Вариатив 

Раздел модуля 1.     

Организация работы пов ара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разн 

ообразного ассортимента   
32  

МДК. 01.01.   
Организация приготовлен ия, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов  

32 
 

Тема 1.1.  
Характеристика процессов об-

работки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них  

Содержание   Уровень осво-

ения  

6 

 

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. Ха-

рактеристика, последовательность  этапов.  

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов из него.  

3. Организация хранения сырья и готовых полуфабрикатов  

2 

Тема 1.2.   
Организация и техническое 

оснащение работ по обработке 

овощей и грибов   

  

Содержание   Уровень осво-

ения  

8 

 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. 

Технологический цикл, характеристика, последовательность этапов. Требования к организации 

рабочих мест. Правила безопасной организации работ.   

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки и нарезки различных видов овощей и 

грибов.   

3. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде.  

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвен-

таря, инструментов, посуды, правила ухода за ними  

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   6  

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов  2  

Практическое занятие 2. Отработка безопасных приемов эксплуатации механического оборудования в про-

цессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки)  
4 

 

Тема 1.3.   
Организация и техническое 

оснащение работ по обработке 

Содержание   Уровень осво-

ения  

8 

 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного 

сырья, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила 

безопасной организации работ.  

2  
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рыбы и нерыбного водного сы-

рья, приготовлению полуфабри-

катов из них  

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и при-

готовления полуфабрикатов из них.   

3. Организация  хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде.  

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвен-

таря, инструментов, посуды, правила ухода за ними  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   8  

Практическое занятие 3. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы.   

Освоение правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины, мясорубки  

  

 6  

Тема 1.4.   
Организация и техническое 

оснащение работ по обработке 

мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, приго-

товления полуфабрикатов из 

них  

Содержание   Уровень осво-

ения  

10 

 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации ра-

бочих мест. Правила безопасной организации работ.  

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых  для обработки мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика и приготовления полуфабрикатов из них.   

3. Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика, полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде.  

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвен-

таря, инструментов, посуды, правила ухода за ними  

2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  6  

Практическое занятие 5. Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика  
2 

 

Практическое занятие 6. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы  2  

Практическое занятие 7.  Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, кут-

тера  
2 

 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1:  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподава-

телем).   

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.   

4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик различных видов  

  

технологического оборудования.   

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах технологического оборудова-

ния, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах ухода за ними и подготовка сообщений и презентаций.   

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационнообразова-

тельных ресурсов.   

6  
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7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.  

Раздел модуля 2.   

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него  
72 

 

МДК 01.02.  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  72  

Тема 2.1  
 Обработка, нарезка, фор-

мовка овощей и грибов   

Содержание   Уровень осво-

ения  

16 

 

1.  Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  традиционных видов овощей, грибов  

2   

2.  Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, корне-

плодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы 

нарезки, кулинарное назначение.  Подготовка овощей и грибов к фаршированию, способы миними-

зации отходов при обработке и нарезке.  Предохранение от потемнения обработанного картофеля, 

грибов. Удаление излишней горечи у некоторых видов овощей и грибов. Кулинарное использование, 

требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации обработанных овощей, плодов и гри-

бов.  

2   
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4. Хранение, подготовка к реализации  обработанных овощей, грибов. Правила охлаждения, 

замораживания, вакуумирования обработанных и нарезанных  овощей, плодов, грибов. Требования 

к качеству, безопасности обработанных овощей и грибов. Условия и сроки хранения обработанных 

охлажденных, замороженных, вакуумированных овощей, плодов, грибов  

5. Характеристика основных видов пряностей, приправ и пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и гри-бов.  

6. Ассортимент, товароведная  характеристика, требования к качеству. 

7. Технологический процесс механической кулинарной обработки клубнеплодов.  

8. Первичная обработка, нарезка, кулинарное использование, требования к качеству, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. Минимизация отходов. 

9. Технологический процесс механической кулинарной обработки корнеплодов.  

10. Первичная обработка, нарезка, кулинарное использование, требова-ния к качеству, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. Минимизация отходов. 

11. Технологический процесс механической кулинарной обработки капустных, луковых, са-

латно-шпинатных овощей и зелени. 

12. Первичная обработка, нарезка, кулинарное использование, требования к качеству, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. Минимизация отходов. 

13. Технологический процесс механической кулинарной обработки плодовых овощей и грибов. 

14. Первичная обработка, нарезка, кулинарное использование, требования к качеству, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. Минимизация отходов. 

2   

Тематика учебных занятий   4  

Лабораторная работа № 1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Защита от потемнения обра-

ботанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов  
2 

 

 Лабораторная работа № 2.  Обработка капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени.    
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 Подготовка белокочанной  капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля капустного, ка-

пустных шариков.  
2  

Тема 2.2.   
Обработка рыбы и нерыб-

ного водного сырья  

Содержание   Уровень 

освоения  

10 

 

1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к ка-

честву, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. Органо-

лептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья.  

2. Виды рыб, часто используемые в питании. 

2   

3. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке:  

размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы.   

4. Способы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плос-

кой формы), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 

Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности обработанной рыбы, условия и 

сроки хранения обработанной рыбы . 

5. Обработка рыбы для использования в целом виде. 

6. Разделка рыбы на филе (пластование). 

7.  Особенности обработки некоторых вид рыб. 

8. Обработка осетровой рыбы. 

9. Размораживание рыбы на воздухе. 

2  15 

4.  Способы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов. Требования к каче-

ству, условия и сроки хранения нерыбного водного сырья.  
2   

Тема 2.3   
Приготовление полуфабри-

катов из рыбы  

Содержание   Уровень 

освоения  

16 

 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья.  

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», 

порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с кожей 

без костей, чистое филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты панированные в 

различных панировках.   

Способы маринования, панирования, формования полуфабрикатов из рыбы.    

  

3. Приготовление рыбной котлетной массы и  полуфабрикатов из нее.   

4. Рыбные полуфабрикаты для варки 

5. Рыбные полуфабрикаты для припускания. 

6. Рыбные полуфабрикаты для жарки основным способом. 

7. Рыбные полуфабрикаты для запекания. 

8. Рыбные полуфабрикаты для варки на пару. 

9. Панирование рыбных полуфабрикотов. 

10. Виды панирования. 

11. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

12. Приготовление рыбных котлет , биточков, зраз, фрикаделек. 

13. Приготовление кнельной массы. 

 15 
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14. Обработка рыбы для фарширования. 

15. Фарширования порционными кусками. 

16. Центролизованное производство рыбных полуфабрикатов. 

17. Обработка использование рыбных пищивых продуктов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   12  

Лабораторная работа 3. Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порци полуфабрика-

тов из рыбы.   

онных  
4 

 

Лабораторная работа 4.  Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы   4  

Лабораторная работа 5. Обработка нерыбного водного сырья   4  

Тема 2.4   
Обработка, подготовка  

мяса,  мясных продуктов  

Содержание   Уровень 

освоения  10 

 

1. Ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, требования к  

качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного сырья.  

2.  Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья.  

2   

   

3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической 

кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный раз-

руб туш крупного рогатого и мелкого рогатого скота, обвалка, зачистка, жиловка.  Способы миними-

зации отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение частей 

туши говядины, баранины, свинины, телятины. 

4. Основные виды тканей мияса . 

5. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в 

процессе подготовки сырья и его обработки.  

Хранение, кулинарное назначение  

6. Общие требования по технике безопасности при работе в мясном  цехе. 

7. Медленное размораживания мяса. 

8. Быстрое размораживания мяса. 

9. Кулинарная  разделка и обвалка   говяжьей туши. 

10. Обвалка, жиловка, зачистка говяжьей полутуши. 

11. Разделка задней четвертины. 

12. Сортировка и кулинарное использование частей мяса.  

13. Кулинарная  разделка и обвалка  бараньей туши. 

14. Разделка и обвалка передней части бараньей туши.  

15. Разделка и обвалка задней части туши бараньей   туши. 

16. Сортировка и кулинарное использование частей мяса.  

17. Кулинарная  разделка и обвалка  свиной  туши. 

18. Разделка и обвалка передней части свиной туши.  

19. Разделка и обвалка задней части туши свиной   туши. 

20. Сортировка и кулинарное использование частей мяса.  

21. Обработка мяса диких животных. 

22. Обработка субпродуктов. 

2 30 
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Тема 2.5   
Приготовление полуфабри-

катов из мяса, мясных про-

дуктов  

Содержание  Уровень 

освоения  

10 

 

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья.  

2. Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса.  
2   

3. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых по-

луфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение, требования 

к качеству, условия и сроки хранения.  

4. Приемы применяемые  при приготовлении полуфабрикатов.  

5. Крупнокусковые полуфабрикаты. Для блюда "баранина( свинина ) жареная 

6. Грудинка фаршированная. 

7. Порционные полуфабрикаты. Котлетынатуральные из бараниныи свинины. 

8. Котлеты отбивныеиз баранины и свинины, эскалоп, шицель. 

9. Мелкокусковые полуфабрикаты, поджарка,гуляш, шашлык по-кавказски. 

2  20 

1. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом    и  без,  полуфаб-

рикатов  из них.   Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2. Технологический процесс приготовления котлетной массы, и полуфабрикатов из нее. Кули-

нарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Полуфабрикаты поступающие от предприятий – заготовочных и мясокомбинатов.  

4. Порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины. 

5. Рубленые изделия из говядины, свинины, баранины. 

2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   6  

Лабораторная работа 6. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабри-

катов из мяса. 

 2  

Лабораторная работа 7. Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы с хлебом и без.  4  

Тема 2.6  
Обработка домашней птицы, 

дичи, кролика  

Содержание   Уровень 

освоения  

4 

 

1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хране-

ния домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества и безопасности.   

2   

2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домаш-

ней птицы, дичи, кулинарное назначение.  

2   

Тема 2.7 Приготовление по-

луфабрикатов из домашней 

птицы, дичи, кролика  

Содержание   Уровень 

освоения  

12 

 

1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из до-

машней птицы, дичи, кролика  

2   

2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение,  

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

3. Приготавление   различных полуфабрикатов: целлые тушки птицы для варки  

4. Приготавление   различных полуфабрикатов: целлые тушки птицы для жарки. 

2   

  12 
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5. Приготавление   различных порционных полуфабрикатов.  

6. Приготавление   различных мелкокусковых  полуфабрикатов. 

7. Приготавление   различных рубленых  полуфабрикатов. 

8.  Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения.  

9. Обработка субпродуктов птицы и дичи. 

10. Кулинарное использование субпродуктов из птицы и дичи. 

2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  8  

Лабораторная работа 8.  Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и мелкокусковых полуфабри-

катов, полуфабрикатов из филе птицы.  
4  

Лабораторная работа 9.  Обработка домашней птицы,  дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной массы из 

птицы и полуфабрикатов из нее.  
4  

 Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподава-

телем).   

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.   

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного  

14 22 

ассортимента.   

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах технологического оборудова-

ния, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки и подготовка сообщений и презентаций.   

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационнообразова-

тельных ресурсов.   

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Решение задач по расчету  массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа обработки.   

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела  

  

Учебная практика ПМ 01 Виды работ:  72  

   

1Ознакомление с лабораторией. Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

обработки сырья  

6  

2Обработка и подготовка овощей и грибов.Нарезка клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, 

зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное назначение.  Подготовка овощей и грибов к фаршированию 

6  

3Обработка и подготовка рыбы. Способы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской формы), после-

довательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 

6  

4Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», порционный кусок непластованной рыбы (стейк), 

филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, чистое филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты паниро-

ванные в различных панировках. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетноймассы 

6  

5Обработка и подготовка нерыбного водного сырья. Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 6  
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6Обработка мяса, оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш крупного рогатого и мелкого рогатого скота, 

обвалка, зачистка, жиловка.   

6  

7Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины для отварных, жаренных блюд, тушеных и 

запеченных блюд 

6  

8Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из баранины для отварных, жаренных, тушеных и запеченных 

блюд. 

6  

9Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из  свинины, телятины  для отварных, жаренных, тушеных и 

запеченных блюд 

6  

10Приготовление котлетной, рубленой  массы и полуфабрикатов из нее.   

11Обработка домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назначение. 6  

12Приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Приготовление котлетной массы из птицы 

и полуфабрикатов из нее. 

6  

Производственная практика ПМ 01 Виды работ:  72  

    

1.Ознакомление с лабораторией. Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

обработки сырья 

6  

2.Обработка и подготовка овощей и грибов.Нарезка клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, 

зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное назначение.  Подготовка овощей и грибов к фаршированию 

6  

3.Обработка и подготовка рыбы. Способы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской формы), по-

следовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде 

6  

4.Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши», порционный кусок непластованной рыбы (стейк), 

филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, чистое филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты паниро-

ванные в различных панировках..Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетноймассы 

6  

5.Обработка и подготовка нерыбного водного сырья. Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 6  

6.Обработка мяса, оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш крупного рогатого и мелкого рогатого 

скота, обвалка, зачистка, жиловка 

6  

7. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины для отварных, жаренных блюд, тушеных и 

запеченных блюд 

6  

8.Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из баранины для отварных, жаренных, тушеных и запеченных 

блюд 

6  

9. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из  свинины, телятины  для отварных, жаренных, тушеных и 

запеченных блюд 

6  

10 Приготовление котлетной, рубленой  массы и полуфабрикатов из нее 6  

11.Обработка домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней птицы, дичи 6  

12.Приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Приготовление котлетной массы из птицы 

и полуфабрикатов из нее. 
6  

Всего  356 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

  

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов Технического оснащения и орга-

низации рабочего места; Учебного кухни ресторана  

-доска учебная;  

-рабочее место преподавателя;  

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;  

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др  

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный про-

ектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, муль-

тимедийные пособия).  

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием:  

- моечная ванна;   

- овощерезательная машина;  

- плиты электрические или с индукционном нагревом;  

- мясорубка;  

- слайсер;  

- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);  

- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов);   

- планетарный миксер;  

- рыбочистка;  

- шкаф интенсивной заморозки;  

- шкаф морозильный; - шкаф холодильный;  

- аппарат для вакуумной упаковки;  

- ледогенератор;  

- микроволновая печь;  

- горелка газовая ручная;  

- овоскоп;  

- нитрат-тестр;   

- посудомоечная машина;  

- стелаж;  

- мусат для заточки ножей.  

  

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, инстру-

ментами, посудой:  

- рабочий стол;   

- весы настольные электронные;  

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркеровкой для каждой группы продуктов);  

- ножи поварской тройки;  

- щипцы универсальные;  

- лопатки (металлические, силиконовые);  

- венчик;  

- ложки;  

- мерный стакан;  

- сито;  

- шенуа;   

- половник;  

- тяпка;  

- тендрайзер ручной;  

- пинцет;  
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- миски из нержавеющей стали;   

- набор кастрюль;   

- набор сотейники;  

- набор сковород;  

- гриль сковорода;   

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

- функциональные емкости из нержавеющей стали;  

- корзины для отходов;    

- стрейч пленка для пищевых продуктов;  

- пергамент, фольга;  

- пакеты для вакуумного аппарата;  

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; - перчатки силиконовые.  

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, проекто-

ром, интерактивной доской.  

Программа модуля включает в себя  обязательную производственную практику, которая проводится 

на базе  организаций питания.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: весоизмерительное 

оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая плита, протирочная ма-

шина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, 

посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; вен-

чик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; сково-

роды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др.).  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники (печатные):  

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электрон-

ный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 

1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 

мая 2007 № 276].  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.    

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного пи-

тания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реа-

лизуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 

2014.- III, 12 с.  

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.:  

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки каче-

ства продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:  

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на продук-

цию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.   

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  
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11. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.              
12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприя-

тий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 

июля 2001 г. № 18 [в редакции СП  

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758.  

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного  

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27             

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 

4»]. – Режим доступа:  
15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).  
16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 № 37510).  
17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».   
18. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с.  
19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2013.- 808с.  

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания:  

Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 

с.  

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 

Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 

560 с.   

22. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных 

изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и бытовое обслужи-

вание, 1999.  

23. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий обществен-

ного питания М. «Экономика», 1986г.  

24. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012  

25. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/  Н.А Анфимова, Л.Л.  Татарская. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014 – 328 с.  

26. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, О.М.  Голованов. – 2-е 

изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с.  

27. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.   

28. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с.  

29. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с.  



25  

  

30. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с.  

31. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отелье-

ров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с.  

32. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, блюда из ово-

щей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Анд-

росов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2012 –  

160 с.  

33. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, слад-

кие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. Посо-

бие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Обра-

зовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с.  

34. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е издание, стер.  - М.: Академия, 2014.- 

416с. (Электронные) http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/  

Дополнительные источники:  
1. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.- 336с.  

2. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования /  

Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер.  - М.: Академия, 2006. – 160 с.  

3. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб.  

пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 96 с.  

4. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб.  

пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Академия, 2010 . – 112 с. 

(электронные)        http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;        http://www.jur-

jur.ru/journals/jur22/index.html;        http://www.eda-server.ru/gastronom/;  

       http://www.eda-server.ru/culinary-school/  

  

Интернет-источники:  
1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;  

2. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;  

3. http://www.eda-server.ru/gastronom/;  

4. http://www.eda-server.ru/culinary-school/  

5. http:/   /www.pitportal.ru/  

  

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в дей-

ствие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).   

  

3.3. Организация образовательного процесса  
Профессиональный модуль ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента входит в профессиональный цикл обяза-

тельной части примерной основной образовательной программы среднего профессионального об-

разования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Освоению программы данного профессиональ-

ного модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы 

микробиологии, физиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения продо-

вольственных товаров, ОП.03.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.pitportal.ru/
http://www.pitportal.ru/
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Техническое оснащение и организация рабочего места.  

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для лаборатор-

ных и практических занятий, самостоятельной работы с использованием персонального компью-

тера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», а также наличия Учебной кухни ресторана, оснащенной современ-

ным технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, соответ-

ствующими требованиям международных стандартов.  

По модулю предусмотрена самостоятельная работа, направленная на формирование общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. Самостоятельная работа должна сопровождаться мето-

дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных занятий, обес-

печивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы 

ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-

ственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-

ных модулей. Учебная практика может проводиться как в  учебной кухне ресторана ОО, так и в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Производствен-

ная практика проводится только в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить кон-

центрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) резуль-

татов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики 

представляется отчёт, который соответствующим образом защищается.  

Программа ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинар-

ных изделий разнообразного ассортимента обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем разделам программы.  

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фон-

дам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисци-

плине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессиональ-

ного цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 

модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными из-

даниями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вы-

шедшими за последние 5 лет.   
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печат-

ного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучаю-

щихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья.   

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в процессе 

практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются следующие 

формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время инструктажа 

перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные формы тесто-

вого контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 

результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессиональ-

ного и профессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией 
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фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. Завершается освоение междисциплинар-

ных курсов в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, 

включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.   

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации завершается 

проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело.   

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются обра-

зовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанцион-

ные образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи инфор-

мации в доступных для них формах.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работ-

никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образова-

тельной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).   
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квали-

фикационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования».   
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечива-

ющих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 

3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не ме-

нее 25 процентов.  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

Профессиональные 

компетенции  
Оцениваемые знания и умения, действия  Методы оценки  Критерии оценки  

Раздел модуля 1.   
Организация работ ы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного асс орти-

мента  

ПК 1.1.-1.4  Знания:  
Требования охраны труда, пожарной безопасности и производствен-

ной санитарии в организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними.  

Последовательность выполнения технологических операций.  

Современные методы, техника обработки, подготовки сырья и про-

дуктов.  

Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (система НАССР) и нормативно-

техническая документация, используемая при обработке, подготовке 

сырья, приготовлении, подготовке к реализации полуфабрикатов.  

Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены.  

Требования к соблюдению личной гигиены персоналом при подго-

товке производственного инвентаря и кухонной посуды.  

Виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чи-

стящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных 

для последующего использования.  

Правила утилизации отходов.  

Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сы-

рья и продуктов.  

Виды, назначение правила эксплуатации оборудования для вакуум-

ной упаковки сырья и готовых полуфабрикатов.  

Виды, назначение технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, кухонной, столовой  посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования), упаковки готовых полуфабри-

катов.  

Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки 

на вынос готовых полуфабрикатов.   

Способы правки кухонных ножей 

Текущий контроль при провде-

нии: -письменного/устного 

опроса;  

-тестирования; -оценки резуль-

татов внеаудиторной  

(самостоятельной) работы (до-

кладов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных  

исследований и т.д.)  

  

  

Промежуточная аттестация 
в форме дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:   

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования.  

  

Итоговый контроль: Тестиро-

вание на  

демонстрационном экзамене  

  

  

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правильных от-

ветов. Не менее 75% правильных от-

ветов.  

  

  

  

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формули-

ровок, адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

  

  

  

  

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правильных от-

ветов.  

  

  

Не менее 75% правильных ответов  

 Умения:   
Визуально проверять чистоту и исправность производственного ин-

вентаря, кухонной посуды перед использованием.  

Текущий контроль: - защита 

отчетов по практическим/ ла-

бораорным занятиям;  

  

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 
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Выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты.  

Проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты.  

Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства.  

Владеть  техникой  ухода  за  весоизмеритель-

ным оборудованием.  

Мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать 

на хранение кухонную посуду и производственный инвентарь, ин-

струменты в соответствии со стандартами чистоты.  

Проверять поддержание требуемого температурного режима в хо-

лодильном оборудовании;  

 Выбирать оборудование, производственный инвентарь, инстру-

менты, посуду в соответствии с видом сырья и способом его обра-

ботки.  

 Включать и подготавливать к работе технологическое оборудова-

ние, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стан-

дартами чистоты.  

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда;  

 Выбирать,  подготавливать  материалы,  посуду, оборудо-

вание  для упаковки, хранения обработанного сырья, приготовлен-

ных полуфабрикатов.  

Рационально организовывать рабочее место с учетом стандартов 

чистоты  

- оценка заданий для внеа-

удиторной  

(самостоятельной)  работы  

  

  

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических/лабораторных за-

нятий,   

учебной и производственной 

практики  

  

  

  

Промежуточная аттестация:  

- экспертная оценка вы-

полнения практических заданий 

на зачете/экзамене  

по МДК;  

- экспертная оценка от-

четов по учебной и  

производственной практике  

  

  

  

Итоговый контроль: - эксперт-

ная оценка сформированности 

ПК и ОК   

точность расчетов, соответствие 

требованиям  

  

  

  

  

  

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и  

т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д.  

  

  

  

  

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и  

т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д.  

  

  

 Действия:  
Подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по 

обработке, нарезке, формовке традиционных видов овощей, грибов, 

обработке рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, приготовлении полуфабрикатов из них;  

Подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов;  

Подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), 

упаковки  на вынос готовых  

полуфабрикатов  

на демонстрационном экзамене  

  

Правильное выполнение заданий в пол-

ном объеме  

Раздел модуля 2.  Об работка сырья и приготовление полуфабрикатов из него  
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ПК 1.1-1.4  Знания:  
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения тра-

диционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи.  

Правила оформления заявок на склад.  

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс 

оценки качества и безопасности пищевого сырья, продуктов и мате-

риалов.  

Правила обращения с тарой поставщика.  

Ответственность за сохранность материальных ценностей.  

Правила поверки весоизмерительного оборудования.  

Правила приема прдуктов по количеству и качеству.  

Правила снятия остатков на рабочем месте.  

Правила  проведения  контрольного  взвешивания  

продуктов  

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производствен-

ной санитарии в организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними.  

Ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных.  

Текущий контроль при провде-

нии: -письменного/устного 

опроса;  

  

-тестирования;  

  

  

-оценки результатов внеауди-

торной  

(самостоятельной) работы (до-

кладов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных  

исследований и т.д.)  

  

  

Промежуточная аттестация 
в форме дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:   

-письменных/ устных ответов,   

-тестирования.  

  

  

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правильных от-

ветов. Не менее 75% правильных от-

ветов.  

  

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формули-

ровок, адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

  

  

  

  

Полнота ответов, точность форму-

лировок, не менее 70% правильных от-

ветов.  

  

  

  

Не менее 75% правильных ответов  

 Методы приготовления полуфабрикатов.     

 Способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продук-

тов при приготовлении полуфабрикатов. Правила, способы нарезки, 

порционирования полуфабрикатов из рыбы, мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи  

Ассортимент, назначение, правила обращения с упаковочными мате-

риалами, посудой, контейнерами для хранения и транспортирования 

готовых полуфабрикатов.  

Техника порционирования (комплектования), упаковки и маркирова-

ния упакованных полуфабрикатов.  

Правила заполнения этикеток.  

Правила складирования упакованных полуфабрикатов.  

Правила порционирования (комплектования) готовой кулинарной 

продукции.  

Требования к условиям и срокам хранения упакованных полуфабри-

катов  

Итоговый контроль  
  

 

Умения:  
Распознавать недоброкачественные продукты.  

Текущий контроль: - защита 

отчетов по практическим/ ла-

бораорным занятиям;  

  

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 
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Владеть приемами мытья и бланширования различных видов пище-

вого сырья.  

Рационально использовать сырье, продукты при их обработке, под-

готовке.  

Выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

пищевого сырья с учетом его вида, кулинарного назначения, мини-

мизации отходов при обработке.  

Выбирать, применять различные методы дефростации заморожен-

ного сырья, вымачивания соленых продуктов.  

Обрабатывать овощи вручную и с использованием технологического 

оборудования.   

Удалять излюшнюю горечь из отдельных видов овощей, предотвра-

щать потемнение  некоторых видов обработанных овощей и грибов.  

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте.  

Выбирать, безопасно, в соответствии с инструкциями и регламен-

тами эксплуатировать технологическое оборудование, инструменты, 

инвентарь в процессе обработки сырья  

Различать пищевые и непищевые отходы, подготавливать пищевые 

отходы к дальнейшему использованию с учетом  

- оценка заданий для внеа-

удиторной  

(самостоятельной)  работы  

  

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических/лабораторных за-

нятий,   

учебной и производственной 

практики  

  

  

  

Промежуточная аттестация:  

- экспертная оценка вы-

полнения практических  

точность расчетов, соответствие 

требованиям  

  

  

  

  

  

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и  

т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д.  

  

  

  

 требований по безопасности. Соблюдать правила утилизации непи-

щевых отходов.  

Выбирать, рационально использовать материалы, посуду для упа-

ковки, хранения неиспользованного сырья.  

Осуществлять маркировку упакованных неиспользованных пище-

вых продуктов.  

Выбирать, применять различные способы хранения обработанных 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных про-

дуктов, птицы, дичи.  

Соблюдать условия  и сроки хранения обработанного сырья, неис-

пользованного сырья и продуктов. Соблюдать товарное соседство 

пищевых продуктов при складировании.   

Безопасно использовать оборудование для упаковки  

Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов.  

Выбирать, применять, комбинировать различные способы приготов-

ления полуфабрикатов с учетом рационального использования ре-

сурсов, обеспечения безопасности готовой продукции.  

Владеть техникой работы с ножом: нарезать, измельчать обработан-

ное сырье, продукты.  

Править кухонные ножи.  

Нарезать, измельчать рыбу, мясо, птицу вручную или механическим 

способом.  

заданий на зачете/экзамене  

по МДК;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и  

производственной практике  

  

  

  

Итоговый контроль: - эксперт-

ная оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстрационном 

экзамене  

  

  

-Адекватность, оптимальность вы-

бора способов действий, методов, 

техник, последовательностей дей-

ствий и  

т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д.  

  

  

Правильное выполнение заданий в пол-

ном объеме  
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Порционировать, формовать, панировать различными способами по-

луфабрикаты из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи.  

Выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить пряности 

и приправы в измельченном виде.  

Соблюдать санитарно-гигиенические требования к процессам приго-

товления полуфабрикатов.  

Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 

полуфабрикатов.  

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготов-

ления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемо-

сти.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно ис-

пользовать технологическое оборудование, производственный ин-

вентарь, инструменты, посуду  

 Проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, ком-

плектованием.  

Выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки.  

Эстетично упаковывать, комплектовать  полуфабрикаты в соответ-

ствии с их видом, способом и сроком реализации.  

Обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство ском-

плектованных, упакованных полуфабрикатов.  

Соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании).  

Применять различные техники порционирования, комплектования с 

учетом ресурсосбережения  

  

Действия:  
Подготовка к использованию сырья (традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи), продуктов и  других расходных материалов    

Обработка различными методами, подготовка к использованию тра-

диционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи  

Утилизация  отходов,  упаковка,  складирование  

неиспользованного сырья, пищевых продуктов  

Хранение  обработанных  овощей,  грибов,  рыбы,  

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи  

Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных  

Порционирование (комплектование), упаковка на вынос,  хранение 

полуфабрикатов  
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПООП.  

Данная программа может быть использована при реализации основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

в рамках о программы профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (повар)». Кроме того, 

программа может быть использована  при реализации программ профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров по профессии 

повар.  


