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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО     
МОДУЛЯ ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента» 

1.1. Область применения  программы  
 

Рабочая программа профессионального модуля «Приготовление и подготовка 
 
к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного 

общего образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального 

стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, 

и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов 

индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить вид профессиональной деятельности «Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.  

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

 

 

 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области индустрии питания различных форм собственности. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

знать: 
 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания;   
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и правила ухода за ним;  

 
требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;   
рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 
способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении   
полуфабрикатов.  

 

уметь: 
 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами;   
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 
приправ;  

 
выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 
хранения.  

 

иметь практический опыт в: 
 

подготовке, уборке рабочего места; подготовке к работе, безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;   
обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, птицы, дичи;   
приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 
хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ведении расчетов с 
потребителями.  



 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 242 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, включая: 
  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;  
 
самостоятельной работы обучающегося–  8 часов; 
  
учебной и производственной практики –  144 часа. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)- 

 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  
  

ПК 1.1. Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные  

 материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

 соответствии с инструкциями и регламентами.   

ПК 1.2. Осуществлять   обработку,   подготовку   овощей,   грибов,   рыбы, 

 нерыбного водного сырья, мяса, 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, домашней птицы, дичи, кролик.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

 применительно к различным контекстам.   

ОК 2. Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию   информации, 

 необходимой для выполнения задач профессиональной 

 деятельности.      

ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 

 личностное развитие.     

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

 коллегами, руководством, клиентами.    

ОК 5. Осуществлять    устную    и    письменную    коммуникацию    на 

 государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 

 культурного контекста.    

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

 ценностей.      

ОК 7. Содействовать  сохранению окружающей среды, 

 ресурсосбережению,   эффективно   действовать   в   чрезвычайных 

 ситуациях.      

ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и 

 укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
 
ОК 9.    Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

 государственном и иностранном языке.   
     

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

 профессиональной сфере.   
     

 

 

 

 

Спецификация профессионального модуля 
 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обра-
ботки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

    Подготовка, уборка Визуально прове- -требования охраны Участок для обра- 

рабочего места повара рять чистоту и ис- труда, пожарной ботки и приготов- 
при выполнении работ правность производ- безопасности и про- ления полуфабри- 

по обработке, нарезке, ственного инвентаря, изводственной сани- катов: 

формовке традицион- кухонной посуды тарии в организа- Весоизмерительное 

ных видов овощей, гри- перед использовани- ции питания; оборудование: весы 

бов, обработке рыбы, ем; -виды,назначение, настольные элек- 

нерыбного водного сы- -выбирать, рацио- правила безопасной тронные. 

рья, домашней птицы, нально размещать на эксплуатации техно- Холодильное обору- 

дичи рабочем месте обо- логического оборудо- дование: шкаф холо- 

 рудование, инвен- вания, производст- дильный, шкаф мо- 

 тарь,посуду, сырье, венного инвентаря, розильный. 

 материалы в соответ- инструментов, весо-  

 ствии с инструкция- измерительных при-  

 ми и регламентами, боров, посуды и пра-  

 стандартами чисто- вила ухода за ними; Механическое обо- 

 ты; -последовательность рудование: блендер 
 -проводить текущую- выполнения техноло- (ручной с дополни- 

 уборку рабочего мес- гических операций, тельной насадкой 
 та повара в соответст- современные методы, для взбивания), мя- 

 вии с инструкциями и техника обработки, сорубка, слайсер, 
 регламентами, стан- подготовки сырьяи куттер  (для тонкого 

 дартами чистоты; продуктов; измельчения продук- 

 -применять  тов), процессор 

    



регламенты, стандар- регламенты, стандар- 

ты и нормативно- ты, в том числе систе- 
техническую доку- ма анализа,оценкии 

ментацию, соблю- управленияопасны- 

дать санитарные тре- мифакторами(система 

бования;  НАССР) и норматив- 

-выбирать  и  приме- но-техническая доку- 

нятьмоющие иде- ментация, используе- 

зинфицирующие  мая при обработке, 

средства;  подготовке сырья, 

-владеть техникой приготовлении, под- 

ухода за весоизмери- готовке к реализации 

тельным оборудова- полуфабрикатов; 

нием;  -возможные послед- 

-мыть вручную и в по- ствия нарушенияса- 

судомоечной маши- нитарии игигиены; 

не,чистить и раскла- -требования к личной 
дывать на хранение- гигиене персонала 

кухонную посуду и при подготовке про- 
производственный изводственного ин- 

инвентарь в соответ- вентаряикухонной по- 
ствии со стандарта- суды; 

ми чистоты;  -виды,назначение, 
-мыть после исполь- правилаприменения и 

зования технологиче- безопасного хране- 

ское оборудование и ниячистящих, мою- 

убирать для хранения щих и дезинфици- 

съемные части;  рующих средств, 

-соблюдатьправила предназначенных для 

мытья кухонных но- последующего ис- 

жей, острых, травмо- пользования; 

опасных съемных час- -правила утилиза- 

тей технологического ции отходов 

оборудования;  -виды, назначение 

-правитькухонные упаковочных мате- 

ножи;  риалов, способы хра- 

-соблюдатьусловия нения сырья и про- 

хранения кухонной дуктов; 

посуды, инвентаря, -виды, назначение 

инструментов;  правила эксплуатации 

-проверять соблюде- оборудования для ва- 

ние температурного куумнойупаковки сы- 

режима в холодильном рья и готовых полу- 

оборудовании  фабрикатов; 

   

 
кухонный, овощерез-

ка, привод универ-

сальный с механиз-

мами для нарезки, 

протирания, взбива-

ния, рыбочистка. 

Оборудование для 

упаковки, оценки ка-

чества и безопасности  
пищевых продуктов: 

овоскоп, машина для 

вакуумной упаковки. 

Оборудование для 

мытья посуды: 

моечная ванна 

двухсекционная 

Вспомогательноеобо-

рудование:  
стол производствен-

ный, стеллаж 

передвижной.  Инвен-

тарь,инструменты,кух 

онная посуда: 

функциональные ем-

кости из нержавею-

щей стали для хране-

ния и транспортиров-

ки, набор разделоч-

ных досок (деревян-

ных с маркиров-

кой«СО», 

«СР»,«СМ»или из  
пластика с цветовой 

маркировкой для ка-

ждой группы продук-

тов), подставка для 

разделочныхдосок, 

мерный стакан, вен-

чик, миски 



  

-виды, назначение Под- -выбирать оборудова- 

бор,подготовка к рабо ние, производствен- оборудования, инвен- 

таря посуды, исполь- те, проверка техно- ный инвентарь, инст- 
зуемых для порциони- логического обору- рументы, посудув со- 

дования, производст- ответствиис видом сы- рования (комплекто- 
венного инвентаря, рья и способом его об- вания) готовых полу- 

инструментов, весо- работки; фабрикатов; 
 

измерительных при- -включать и подготав- -способы и правила 

боров ливать к работе техно- порционирования 

 логическое оборудова- (комплектования), 

 ние, производственный упаковки на вынос го- 

 инвентарь, инструмен- товых полуфабрика- 

 ты, весоизмерительные тов; способы правки 

 приборы в соответст- кухонных ножей; 
 вии с инструкциями и  

 регламентами, стан-  

 дартами чистоты;  

 -соблюдать правила  

 техники безопасности,  

 пожарной безопасно-  

 сти, охраны труда  
   

Подготовка рабочего -выбирать, подготав-  

места для порциониро- ливатьи рационально  

вания (комплектова- размещать материалы,  

ния), упаковки на вы- посуду, оборудовани-  

нос готовых полуфаб- едля упаковки, хране-  

рикатов ния обработанного сы-  

 рья, приготовленных  

 полуфабрикатов  
   

Подготовкасырья -оценивать нали- -ассортимент, требо- 

(традиционныхвидов чие,определять объ- вания к качест- 
овощей, грибов, ры- емзаказываемых про- ву,условия и сроки 

бы, нерыбного водно- дуктов в соответстви- хранения традицион- 
го сырья; мяса, до- ис потребностями, ус- ныхвидов овощей, 

машней птицы, дичи), ловиями хранения; грибов, рыбы, нерыб- 

других расходных ма- -оформлятьзаказв ного водного сырья, 

териалов к использо- письменном виде или мяса, домашней пти- 

ванию с использованием цы, дичи; 
 электронного доку- -правила оформления 

 ментооборота; заявок на склад; 
 -пользоваться весоиз- -виды, назначение и 
 мерительным обору- правила эксплуатации 
 дованиемпри взвеши- приборов для экс- 
 вании продуктов; прессоценки качест- 
 -сверять соответствие ваи безопасности 
 получаемых продук- сырьяи материалов; 
 товзаказуи наклад- -правила снятия 
 ным; остатков; 

    

 
(нержавеющая сталь), 

сито,лопатки (метал-

лические), тяпка, 

ручной, пинцет, щип-

цыкулинарные, набор 

ножей «поварская 

тройка», мусат для 

заточки ножей, кор-

зины для органиче-

ских и неорганиче-

ских отходов, рас-

ходные материалы: 

стрейч-пленка для 

пищевых продуктов 

пакеты для вакуумно-

гоаппарата, шпагат, 

контейнеры однора-

зовыедля пищевых 

продуктов, перчатки 

силиконовые 



-проверять органолеп-

тическим способом 

качество, безопасно-

стьсырья, продуктов, 

материалов; -

сопоставлять дан-

ныеовремени изготов-

ления и сроках хране-

ния особо скоропор-

тящихся продуктов; -

обеспечивать хране-

ние сырья и пищевых 

продуктовв соответ-

ствиис инструкциями 

и регламентами, стан-

дартамичистоты, со-

блюдением товарного 

соседства; -

своевременно оформ-

лять заявкуна склад 

для получения сырья, 

материалов; -

осуществлять вы-бор 

сырья, продук-тов, 

материалов в 

соответствиис тех-

нологическими 

требованиями; -

использовать нитрат-

тестер дляоценки 

безопасности сырья 

-правила обращения с 

тарой поставщика; -

ответственность за 

сохранность матери-

альных ценностей; -

правила поверки ве-

соизмерительного 

оборудования; -

правила приема про-

дуктов по 

количествуи качеству; 

-правила снятия ос-

татков на рабочем 

месте;  
-правила проведения 

контрольного взвеши-

вания продуктов 



ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней птицы, дичи 

 

Действия Умения Знания  Ресурсы 

Безопасная эксплуа- -безопасно, в соответ- -требования охраны Участокдля обработ- 
тация технологиче- ствиис инструкциями труда, пожарной, кисырья: 

ского оборудования, и регламентами экс- электробезопасности Весоизмерительное 

производственного плуатировать техноло- в организации пита- оборудование: 

инвентаря, инстру- гическое оборудова- ния;  весы настольные 

ментов, весоизмери- ние, инструменты, ин- -виды,назначение, электронные. 
тельных приборов вентарь в процессе правилабезопасной Холодильное обору-  

 обработкисырья эксплуатации техно- дование: шкаф 

  логического оборудо- холодильный, шкаф 

  вания, производст- морозильный. 

  венного инвентаря,  

  инструментов, весо-  

  измерительных при- Механическое обору- 

  боров, посуды и пра- дование: процессор 

  вила ухода за ними кухонный, овощерезка 

    или привод универ- 

    сальный с механиз- 

    мами для нарезки 

Обработка различны- -распознавать   недоб- -методы обработки овощей, рыбочистка 
ми методами, подго- рокачественные   про- традиционныхвидов электрическая 
товка традиционных дукты; овощей,  грибов,  ры- Оборудование 
видов овощей, грибов, -владеть приемами бы, нерыбного водно- дляупаковки, оцен- 
рыбы, нерыбного вод- мытья и бланширова- го  сырья, домашней кикачестваибезопас- 
ного сырья, домашней ния сырья, пищевых птицы, дичи; ностипищевых про- 
птицы, дичи продуктов; рациональ- -способы сокращения дуктов: машина для 
 но использовать сырье, потерь сырья, продук- вакуумной упаковки 
 продукты приих обра- тов приихобработке,  
 ботке, подготов- хранении;  Оборудование для- 
 ке;выбирать, приме- -способыудаления мытья посуды: 

 нять, комбинировать излишнейгоречииз 
моечная ванна 

двухсекционная 
 различные методы об- отдельных видов  
 работки,подготовки овощей;  Вспомогательноеобо- 
 овощей, грибов, рыбы, -способы предотвра- рудование: 
 нерыбного водного щения потемнения стол производствен- 
 сырья, мяса,мясных отдельных видов ный, 

 продуктов домашней овощей игрибов;  
 птицы, дичи сучетом -санитарно-гигиени-   

 его вида, технологиче- ческие требования к   

 ских свойств, назначе- ведению процессов   

 ния; обработки,    

      



 -обрабатывать овощи подготовкипищевого 

 ручным и механиче- сырья, продуктов 
 ским способа- -формы, техника на- 

 ми;соблюдать стан- резки,формования 

 дарты чистоты на ра- традиционныхвидов 
 бочем месте овощей, грибов 

   

Утилизация отходов, -различать пищевыеи -правила,условия, сро- 

упаковка, складиро- непищевые отходы, ки хранения пищевых 

вание неиспользо- подготавливать пище- продуктов; способы 

ванного сырья, пище- вые отходы к дальней- упаковки, складирова- 

вых продуктов шему использованию с ния пищевых продук- 

 учетом требованийпо тов; виды оборудова- 

Хранение обработан- безопасности; соблю- ния, посуды, исполь- 
ных овощей, грибов, дать правила утилиза- зуемые для упаковки, 
рыбы, мяса, домаш- ции непищевыхотхо- хранения пищевых 
ней птицы, дичи дов; выбирать, рацио- продуктов 

 нально использовать  

 материалы, посуду  

 дляупаковки, хранения  

 неиспользованного сы-  

 рья;  

 -осуществлять марки-  

 ровку упакованных  

 неиспользованных  

 пищевых продуктов  

 выбирать, применять  

 различные способы  

 хранения обработан-  

 ных овощей, грибов,  

 рыбы, нерыбного вод-  

 ного сырья, мяса,  

 мясных продуктов,  

 птицы;  

 -соблюдатьусловияи  

 сроки хранения обра-  

 ботанного сырья, не-  

 использованного сы-  

 рья и продуктов; со-  

 блюдать товарное со-  

 седство пищевых про-  

 дуктов при складиро-  

 вании;  

 -безопасно использо-  

 вать оборудование для  

 упаковки  

    

 
стеллаж передвиж-

ной.  
Инвентарь, 

инструмент 

ы,кухонная 
посу-да:  
функциональные ем-

кости из нержавею-

щей стали для хране-

ния и транспорти-

ровки, набор разде-

лочных досок (дере-

вянных с маркиров-

кой «СО», 

«СР»,«СМ»или из  
пластика с цветовой 

маркировкой для ка-

ждой группы продук-

тов), подставка для 

разделочныхдосок, 

миски (нержавеющая 

сталь), наборножей 

«повар-ская тройка», 

 

ножидля раз-

делки, обвалки 

мяса; мусат для 

заточки ножей, 

пинцет рыбочистка 

ручная;  
корзины для органи-

ческих и неорганиче-

ских отходов, горел-

ка газовая ручная для 

опаливания птицы, 

дичи; расходные ма-

териалы: стрейч-

пленка для пищевых 

продуктов, пакеты 

для вакуумногоаппа-

рата, контейнеры од-

норазовыедля пище-

вых продуктов, пер-

чатки силиконовые 



ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовкук реализации полуфабрикатов раз-
нообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий изрыбыи нерыбного 
водного сырья 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приготовление полу- -соблюдать правила -требования охраны Участокдля приго- 
фабрикатов для блюд, сочетаемости, взаимо- труда, пожарной товления полуфабри- 

кулинарных изделий заменяемости основ- безопасности и произ- катов: 

из рыбы и нерыбного ногосырьяи дополни- водственной санита- Весоизмерительное 

водного сырья, мяса, тельных ингредиен- риив организациипи- оборудование: весы 

птицы, дичи разнооб- тов, применения аро- тания; настольные элек- 

разного ассортимента, матических веществ; -виды, назначение, тронные. 

в том числерегио- -выбирать,применять, правилабезопасной Холодильноеоборудо- 

нальных комбинировать раз- эксплуатации техно- вание: шкаф 

 личныеспособы приго- логического оборудо- Холодильныйшкаф- 

 товления полуфабри- вания, производст- морозильный, 

 катов с учетом рацио- венного инвентаря, шкафинтенсивной 

 нального использова- инструментов, весо- замороз- 

 ния ресурсов, обеспе- измерительных при- ки,охлаждаемый 

 чения безопасностиго- боров, посуды и пра- прилавок-витрина. 

 товой продукции; вила ухода за ними; Механиче- 

 -владеть техникой ра- -ассортимент, рецеп- скоеоборудова- 

 боты с ножом при на- туры, требования к ние: 

 резке, измельчении, качеству,условиями блендер (ручнойс до- 
 филитировании рыбы, срокам хранения по- полнительной насад- 

 -править кухонные но- луфабрикатовдля койдля взбива- 

 жи; нарезать, измель- блюд, кулинарных из- ния),мясорубка, кут- 

 чать рыбу вручную илиделийизрыбыи не- тер или бликсер (для 

 механическим спосо- рыбного водного сы- тонкого измельчения 

 бом, порционировать, рья,мяса,птицы, дичи- продуктов),процессор 

 формовать, панироватьразнообразного ассор- кухонный, привод 

 различными способамитимента,втом числе- универсальный с ме- 

 полуфабрикатыиз ры- региональных; мето- ханизмами для нарез- 

 бы; ды приготовления по- ки, протирания, взби- 
 -выбирать, подготав- луфабрикатов; спосо- вания, рыбочистка 

 ливатьпряности и при- бы сокращения по- электрическая 
 правы, хранить пряно- терь, сохранения пи- Оборудование для 

 сти и приправы в из- щевой ценности про- упаковки, оценки ка- 
 мельченном виде дуктов при приготов- чества и безопасно- 

  лении полуфабрика- сти пищевых про- 
  тов; правила, способы дуктов: машина для 

  нарезки, порциониро- вакуумной упаковки. 
  вания полуфабрикатов  
  из рыбы  

    



 
Порционирование 
(комплектование), 

упаковка на вынос, 
хранение полуфаб-

рикатов 

 

-проверять качество -ассортимент, назна- 
готовых полуфабри- чение, правила обра- 
катов передупаков- щения с упаковочны- 

кой, комплектовани- ми материалами, посу- 

ем; дой, контейнерами для 

-выбирать материалы, хранения и транспор- 

посуду, контейнеры тирования готовых 
для упаков- полуфабрикатов; 
ки;эстетично упаковы- -техника порциониро- 

вать, комплектовать вания (комплектова- 

полуфабрикаты в со- ния), упаковки и мар- 

ответствиис их видом, кирования упакован- 

способом и сроком ных полуфабрикатов; 

реализации; правила заполнения 

-обеспечивать усло- этикеток; 

вия, сроки хранения, -правила складирова- 
товарное соседство ния упакованных по- 
скомплектованных, луфабрикатов; правила 

упакованных полу- порционирования 
фабрикатов; (комплектования) го- 

-соблюдать выход го- товой кулинарной 
товых полуфабрикатов продукции; 
при порционировании -требования к услови- 
(комплектовании); ям и срокам хранения 
применять различные упакованных полу- 

техники порциониро- фабрикатов 
вания, комплектования  

с учетом ресурсосбе-  

режения  

   
Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске продукции 

на вынос; -

взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

  
-рассчитывать стои- -ассортимент и це- 

мость полуфабрика- нына полуфабрикаты 

тов; вестиучет реали- на день принятия 

зованных полуфабри- платежей; 

катов; пользоваться -правила торговли; ви- 

контрольно-кассовыми ды оплаты по плате- 

машинами при оформ- жам;видыи характери- 

лении платежей; стика контрольно- 

 кассовых машин; 

 -видыи правила осу- 

 ществления кассовых 

 операций; 

  



 -принимать оплату на- -правила ипорядок Расходные материа- 

 личными деньгами; расчетапотребителей лы: 
 принимать и оформ- при оплатеналичны- стрейч-пленка для 
 лятьбезналичные пла- миденьгами, при без- пищевых продуктов, 
 тежи; наличной формеопла- пакеты для вакуумно- 
 - составлять отчет по ты; правила поведе- гоаппарата, контей- 
 платежам; поддержи- ния, неры одноразовыедля 
 вать визуальный кон- -степень ответствен- пищевых продуктов, 
 такт с потребителем; ности за правильность перчатки силиконо- 

 владеть профессио- расчетовс потребите- вые 
 нальной терминологи- лями;  

 ей; консультировать -правила общения с  

 потребителей, оказы- потребителями; базо-  

 вать им помощь в вы- вый словарный запас  

 боре; наиностранном языке;  

 -разрешать проблемы техника общения, ори-  

 в рамкахсвоей компе- ентированная на по-  

 тенции требителя;  

    
 
 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовкук реализации полуфабрикатов разнооб-
разного ассортимента для блюд, кулинарных изделийизмяса, домашней птицы, дичи 

 

Действия Умения Знания  Ресурсы 

Приготовление по- -соблюдатьправила -требованияохранытруда, Участокдля при- 

луфабрикатов для сочетаемости, взаи- пожарнойбезопасностии готовления по- 

блюд, кулинарных мозаменяемостиос- производственной санита- луфабрикатов: 

изделий из рыбыи новногосырьяи до- рииворганизации питания; Весоизмерительное 

нерыбного водного полнительных ингре- -виды, назначение, правила оборудование: 

сырья, мяса, пти- диентов, применения безопасной эксплуатации весы настольные 

цы, дичи разнооб- ароматических ве- технологического обору- электронные. 
разного ассорти- ществ; дования, производственно- Холодильноеобору- 

мента, в том числе -выбирать, приме- го инвентаря, инструмен- дование: шкаф  

региональных нять, комбинировать тов, весоизмерительных- 
  

холодильный, шкаф 

 различные способы приборов, посуды и прави- морозильный, шкаф 

 приготовления полу- ла ухода за ними;  интенсивной замо- 

 фабрикатов с учетом -ассортимент,рецептуры, розки,охлаждаемый 
 рационального ис- требованияккачеству, ус- прилавок-витрина. 
 пользования ресур- ловиям  и  срокам  хране- Механиче- 
 сов, обеспечения нияполуфабрикатов для скоеоборудова- 
 безопасности готовой блюд,  кулинарных  изде- ние: 

 продукции; владеть лий из рыбы и нерыбного блендер (ручной с 
 техникой работы с водногосырья, мяса, пти- дополнительной 
 ножом при нарезке, цы, дичи; методы приго- насадкойдля взби- 
 филитировании про- товленияполуфабрика- вания) 

 дуктов; тов;     

        



 -править кухонные- -способы  сокращения  по- мясорубка, куттер 

 ножи; владеть прие- терь, сохранения пищевой илибликсер (для 
 мами мытья и блан- ценности  продуктов при тонкого измельче- 

 ширования сырья, приготовлении   полуфаб- ния продуктов), 

 пищевых продуктов; рикатов; способы и прави- процессоркухон- 

 нарезать, порциони- ла  нарезки  /  порциониро- ный,привод универ- 

 ровать различными вания  полуфабрикатов из сальныйс механиз- 

 способами полуфаб- мяса,   домашней   птицы, мами для протира- 

 рикаты из мяса, до- дичи;  ния, взбивания, 

 машней птицы, дичи -правилаутилизации пище- Оборудовани- 

  вых и непищевых отходов едляупаков- 
    

ки,оценки качест- порционирование -проверять качество -ассортимент, назначение, 
ваибезопасности- (комплектование), готовых полуфабри- правила обращения с упа- 

пищевыхпродук- упаковка на вынос, катов передупаков- ковочными материалами, 
тов: хранение полу- кой, комплектовани- посудой, контейнерами   

машина для вакуум- фабрикатов ем; для хранения и транспор- 
ной упаковки, термо-  -выбирать материалы, тирования готовых полу-  

упаковщик  посуду, контейнеры фабрикатов;  
  

Оборудованиед-  для упаков- -техника порционирования  

ля мытья посуды:  

ки;эстетично упако- (комплектования), упаков-  

моечная ванна 
двухсекционная 

 вывать, комплекто- ки и маркирования упако- 
  вать полуфабрикаты в ванных полуфабрикатов;  

Вспомогатель-  соответствиис их ви- -правила заполнения этике-  

ноеоборудование:  дом, способом и сро- ток; правила складирования 
 

ком реализации; упакованных полуфабрика- 
стол производст- 

 венный с моечной- 
 -обеспечивать усло- тов; правила порциониро- 

ванной,стеллаж пе-  вия, сроки хранения, вания (комплектования)  

редвижной  товарное соседство готовой кулинарной про-  

  скомплектованных, дукции;  
  

  упакованных полу- -требования кусловиями  

Инвен-  фабрикатов; срокам хранения упакован-  

тарь,инструмент  -соблюдать выход го- ных полуфабрикатов  
  

ы,кухонная посу-  товых полуфабрика-   
   

да:  тов при порциониро-   
   

функциональные  вании (комплектова-   
   

емкости из нержа-  нии);   
   

веющейстали для  
-применять различные   

   

хранения итранс-  техники, порциониро-   
   

портировки,набор  вания, комплектова-   
   

разделочныхдосок  ния с учетом ресур-   
   

(деревянныхс мар-  сосбережения   
   

киров-     

    кой«СМ»илииз 

    пластика с цвето- 

    вой маркировкойд- 

    ля каждой группы 
     



Ведение расчетов -рассчитывать стои- -ассортимент и цены на по- подставка для разде- 

с потребителями- мость полуфабрикатовлуфабрикаты на день при- лочных до- 
при отпуске про- вестиучет реализован- нятияплатежей; правила сок,мерный стакан, 

дукции на вынос; ных полуфабрикатов; торговли; венчик,миски (не- 

взаимодействие с пользоваться кон- -виды оплаты по платежам; ржавеющая 

потребителями 

при трольно-кассовыми видыи характеристика кон- сталь),сито, лопат- 

отпуске продук- машинами при оформ-трольно-кассовых машин; ки(металлические), 

ции с прилав- лении платежей; -видыи правила осуществ- тяпка, пинцет, щип- 

ка/раздачи -принимать оплату на-ления кассовых операций; цы кулинарные, 

 личными деньгами; -правила ипорядок расчета набор ножей «по- 
 принимать и оформ- потребителейпри оплате варская трой- 
 лятьбезналичные пла- наличнымиденьгами, при ка»,мусат для за- 
 тежи; безналичной формеоплаты; точки ножей, кор- 
 - составлять отчет по -правила поведения, сте- зины для органиче- 
 платежам; поддержи- пеньответственности за ских и неорганиче- 
 вать визуальный кон- правильность расчетов с ских отходов, рас- 
 такт с потребителем; потребителями; ходные материалы: 
 владеть профессио- - правила общения с потре- стрейч- пленка для 

 

нальной терминологи-             бителями;базовый 
словар- пищевых продук- 

 ей; ный запас на иностранном товпакеты для ваку- 

 -консультировать по- языке; техника общения, умного аппарата, 
 требителей, оказывать ориентированная на потре- шпагат, контейнеры 

 им помощь в выборе; бителя; одноразовыедля 

 разрешатьпроблемы  пищевых продук- 
 врамках своей компе-  тов, перчатки сили- 

 тенции  коновые 

    





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.ТематическийпланпрофессиональногомодуляПМ.01«Приготовлениеиподготовкакреализацииполуфабрикатовдля 

блюд,кулинарныхизделийразнообразногоассортимента» 
Коды профессио- Наименования разделов Всего ча-   Объем времени,  Практика 
нальных компе- профессионального модуля сов(макс. отведенный на освоение междисципли    

тенций  учебная- 
Обязательная 

аудиторная Самостоятель- Учебная,  Производственная, 
  нагрузка и учебная нагрузка обучаю- ная работаобу- часов  часов 
  практики)  щегося чающегося, часов   (еслипре- 
   Всего,  вт.Ч.лаборато    дусмотрена 
   часов  рныеработы-    рассредоточенна- 
     ипрактиче-    япрактика) 
     скиезаня-     

     тия,часов     

          

1 2 3 4  5 6 7  8 

 

МДК 01.01Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов   

ПК1.1-1.4 Раздел01         

ОК 01-02,04-07 Организацияподготовкик приготовле-  

32 

 

18  

   

 нию,реализацииполуфабрикатовдлябл      

 юд,кулинарныхизделийразнообразног         
 о ассортимента         
         

 

МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов    

          

ПК 1.1-1.4 Раздел01         

ОК 01-07,09,10 Приготовлениеиподготовкакреализаци  

58 

 

30 
    

 иполуфабрикатовдляб-   8    
         

 люд,кулинарныхизделийразнообразно         

 го         
          

 Учебнаяпрактика 72        

  
 

       

 Производственнаяпрактика 72        

 ДЭ         

 Всего: 242        
 

. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и     
 

тем профессионального 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

 
 

модуля (ПМ), Объем часов  

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

междисциплинарных 
 

 

    
 

курсов (МДК)     
 

1  2  3 
 

      
 

МДК.01.01 Организация  приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 32 
 

   
 

 
  

 

  
 

Тема 1.1. Содержание Уровень освоения  
 

Характеристика процессов 1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из 2  
 

обработки сырья и  него. Характеристика, последовательность этапов.  
2  

приготовления 2. Классификация,  характеристика  способов  кулинарной  обработки  сырья,  
 

  
 

полуфабрикатов из них  приготовления полуфабрикатов из него.   
 

        Организация хранения сырья и готовых полуфабрикатов   
 

Тема 1.2. Содержание Уровень освоения  
 

Организация и     
 

1. Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки 2 
 

 

техническое оснащение  
 

 

овощей и грибов. Технологический цикл, характеристика, 
  

 

работ по обработке овощей    
 

и грибов  последовательность этапов. Требования к организации рабочих мест.   
 

  Правила безопасной организации работ.   
 

 2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического  

4 

 

  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,  инвентаря,  инструментов,  посуды,  правила  ухода  за   
 

  ними   
 

 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 
4  

 
процессе обработки, нарезки овощей и грибов ( овощерезки)  

  
 

    21 
  



Тема 1.3. Содержание     Уровень освоения  
 

Организация и 1. Организация   процесса   механической   кулинарной   обработки   рыбы, 2  
 

техническое оснащение  нерыбного  водного  сырья,  приготовления  полуфабрикатов  из  них.   
 

работ по обработке рыбы и  Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации   
 

нерыбного водного сырья,  работ.       
 

приготовлению 2. Виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации  технологического  
4  

полуфабрикатов из них 
 оборудования,  инвентаря,  инструментов,  используемых для  обработки 

 
 

   
 

  рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления 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, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   4 
 

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

 обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы.   4 
 

 Освоение правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины, мясорубки   
 

Тема 1.4. Содержание     Уровень освоения  
 

Организация и 1. Организация   процесса   механической   кулинарной   обработки   мясных 2  
 

техническое оснащение  продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов   
 

работ по обработке мясных  из  них.  Требования  к  организации  рабочих  мест.  Правила  безопасной   
 

продуктов, домашней  организации работ.      
 

птицы, дичи, кролика, 2. Виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации  технологического   
 

приготовления  оборудования, инвентаря, инструментов, используемых для  обработки  
4  

полуфабрикатов из них 
 

мясных  продуктов,  домашней  птицы,  дичи,  кролика  и  приготовления 
 

 

   
 

  полуфабрикатов из них.      
 

 3. Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы,   
 

  дичи,  кролика,  полуфабрикатов  из  них  в  охлажденном,  замороженном,   
 

  вакуумированном виде.      
 

 4.  Санитарно-гигиенические требования   к содержанию рабочих   мест,   
 

  оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   8 
 

 Практическое занятие 5. Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, 
2  

 
дичи, кролика 

     
 

       
 

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

 
массы 

      
 

        
 

 Практическое занятие 7. Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, 
4  

 
куттера 

      
 

        
 

        22 
 



Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1:   
 

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

 преподавателем).    
 

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  
 

 оборудования, 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 информационно-  
 

 образовательных ресурсов.   
 

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

8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.   
 

Раздел модуля 2.   
58  

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 
 

 

  
 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  58 
 

Тема 2.1 Содержание Уровень освоения  
 

Обработка, нарезка, 1. Классификация,  ассортимент,    основные  характеристики,  пищевая  ценность, 2  
 

формовка овощей и грибов требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения,  кулинарное  назначение   
 

  традиционных видов овощей, грибов   
 

  2. Технологический   процесс   механической   кулинарной   обработки,   нарезки 2  
 

  клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных   
 

  овощей,  зелени,  грибов.  Формы  нарезки,  кулинарное  назначение.   Подготовка   
 

  овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке   
 

  и  нарезке.   Предохранение  от  потемнения  обработанного  картофеля,  грибов.  4 
 

  Удаление  излишней  горечи  у  некоторых  видов  овощей  и  грибов.  Кулинарное   
 

  использование,  требования  к  качеству,  условия,  сроки  хранения  и  реализации   
 

  обработанных овощей, плодов и грибов.   
 

  3. Хранение,  подготовка  к  реализации   обработанных  овощей,  грибов.  Правила 2  
 

  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   
 

  Тематика учебных занятий  4 
 

  Лабораторная работа № 1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Защита от 
2  

  
потемнения обработанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов 
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 Лабораторная работа № 2. Обработка, нарезка капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени.  
 

 Подготовка белокочанной капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и шницеля 2 
 

 капустного, капустных шариков.     
 

Тема 2.2. Содержание   Уровень освоения  
 

Обработка рыбы и 1. Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность,  2  
 

нерыбного водного  требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение    
 

сырья  рыбы,  нерыбного  водного  сырья.  Органолептическая  оценка  качества  и    
 

  безопасности рыбы, нерыбного водного сырья.    
 

 2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке:  2  
 

  размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы.    
 

 3. Способы   разделки рыбы   с   костным   скелетом   (чешуйчатой,   4 
 

  бесчешуйчатой,  округлой  и  плоской  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    
 

 4. Способы  обработки  нерыбного  водного  сырья,  способы  минимизации  2  
 

  отходов.  Требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения  нерыбного    
 

  водного сырья.     
 

Тема 2.3 Содержание   Уровень освоения  
 

Приготовление 1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов  **  
 

полуфабрикатов из рыбы  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   6 
 

  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.  **  
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  12  

      
 

   
 

 Лабораторная работа 3. Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных 
4  

 
полуфабрикатов из рыбы. 

   
 

     
 

 Лабораторная работа 4. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  4 
 

 Лабораторная работа 5. Обработка нерыбного водного сырья  4 
 

Тема 2.4 Содержание   Уровень освоения 
4  

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

2 
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мяса, мясных продуктов  качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного сырья.   
 

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

 3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций 2  
 

  механической  кулинарной  обработки  мяса:  оттаивание  мороженого  мяса,   
 

  обмывание,  обсушивание,  кулинарный  разруб  туш  крупного  рогатого  и   
 

  мелкого рогатого скота, обвалка, зачистка, жиловка.  Способы минимизации   
 

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

  назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины.   
 

 4. Механическая   кулинарная   обработка    мясных    продуктов.    Способы   
 

  минимизации  отходов  в  процессе  подготовки  сырья  и  его  обработки.   
 

  Хранение, кулинарное назначение   
 

Тема 2.5 Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление 1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов 2  
 

полуфабрикатов из мяса,  из мяса, мясного сырья. Характеристика методов приготовления   
 

мясных продуктов  полуфабрикатов из мяса.   
 

 2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, 2 

4 
 

  мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины,  
 

  телятины. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки   
 

  хранения.   
 

 3. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом 2  
 

  и без, полуфабрикатов из них.  Кулинарное назначение, требования к   
 

  качеству, условия и сроки хранения.   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 
 

 Лабораторная работа 6. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов 2 
 

 из мяса.   
 

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

Тема 2.6 Содержание Уровень освоения  
 

Обработка домашней 1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия 2  
 

птицы, дичи, кролика  и сроки хранения домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества  
2 

 

  и безопасности.  
 

    
 

 2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды 2  
 

  заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назначение.   
 

Тема 2.7 Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление 1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству 2  
 

полуфабрикатов из  полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика  4 
 

домашней птицы, дичи, 2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых 2  
 

кролика  полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение,   
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  требования к качеству, условия и сроки хранения.   
 

  3.  Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 2  
 

  Требования к качеству, условия и сроки хранения.   
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ  8 
 

     
 

  Лабораторная работа 8. Обработка домашней птицы, приготовление порционных и мелкокусковых 4 
 

  полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы.    
 

  Лабораторная работа 9. Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной 4 
 

  массы из птицы и полуфабрикатов из нее.    
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2    
 

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

 преподавателем).    
 

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  
 

 ассортимента.   
8  

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

 
 

 оборудования,  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 информационно-  
 

 образовательных 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:    
 

1. Оценивать  наличие,  проверять  годность  традиционных  видов  овощей,  плодов  и  грибов,  пряностей,  приправ  
 

 органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также  
 

 соленой рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных  
 

 полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, домашней птицы,  
 

 дичи, кролика перед обработкой.     72 
 

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов  
 

 традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации  
 

 отходов при обработке сырья.    
 

3. Размораживать  мороженую  потрошенную  и  непотрошеную  рыбу,  полуфабрикаты  промышленного  производства,  
 

 нерыбное   водное   сырье.   Обрабатывать   различными   методами   рыбу   с   костным   скелетом   (чешуйчатую,  
 

 бесчешуйчатую, округлой и плоской формы).    
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4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, 
домашнюю птицу, дичь, кролика  

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом.  
6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, 

во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы 

плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из 
различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной 

котлетной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.).  
7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика.  
10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные 

виды овощей, плодов и грибов.  
11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без.  
12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика органолептическим способом;  
13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.  
14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь.  
15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.  
16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для 

транспортирования.  
17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости.  
Производственная практика ПМ 01  

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и  

 дополнительных ингредиентов технологическим требованиям.  

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке. 72 

3. Организация  рабочих  мест,  уборка  рабочих  мест  в  процессе  приготовления  с  учетом  инструкций  и  регламентов,  

 стандартов чистоты  

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика  

 различными методами.  
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5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов  из  рыбы, нерыбного  

 водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка  

 для отпуска на вынос, транспортирования.  

7. Хранение  обработанного  сырья,  полуфабрикатов  из  рыбы,  нерыбного  водного  сырья,  мяса,  мясных  продуктов,  

 домашней птицы. дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции  

Всего 242  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета «Технология кулинарного производства», учебного кули-
нарного цеха. 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет -мультимедийный проектор. 

 

*Оборудование WSR: лаборатории технологии приготовления пищи с 
учетом требований 
• Овощерезки электрические 

• Плиты электрические  
•Плита индукционная или стеклокерамическая Libero (4греющихзоны)** 
или аналог 

• Фритюрницы  
•Печь конвекционная или пароконвекционная 
MiniCombi(max200°C)**или аналог  

• Холодильник  
Зонт вытяжной 

• Доска комбинированная 
• Комплект ученической мебели  
• Универсальная кухонная машина УКМ 

• Стол смоечной ванной** 
• Стол нейтральный1200и 1400**•  

Стол производственный сбортом 
• Шкаф интенсивной 
заморозки**• Морозильник**  

• Кухонный комбайн Thermomix**  
• Взбивальная машина**  
• Аппарат для вакуумирования**  
• Слайсер**  
• Посудомоечная машина** 

• Миксерручной** 
• Гриль контактный Libero**или аналог  
•Немеханическоеоборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** 
кухонные, шкафы) 
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•Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, 
тарелки прямоугольные**и другая посуда), приборы для дегустации**  

• Кухонная посуда иинвентарь** 

Примечание:**-по требованиям WSR/WSR 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения Перечень используемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-тельной литературы 
 

Основные источники для обучающихся:  

1.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр. Производственное обуче-
ние профессии «Повар»:в4ч.Часть2:Супы, соусы, блюда из овощей, круп, ма-
каронных изделий и бобовых.-8-еизд.,стер.–М.:Академия,2014.– 160 с 
 

2.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр.Производственное обуче-
ние профессии «Повар»:в 4ч.Часть 4:Блюда из яиц и творога, сладкие блюда 
и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста.-

8-еизд., стер. – М.: Академия, 2014. – 128с 
 

3. Анфимова Н.А.Кулинария.-10-е изд.,стер. – М.: Академия, 2015. – 400с. 
 

4.Дубровская,Н.И.Кулинария:лабораторный практикум.-4-еизд.,стер.– 
М.: Академия, 2014.– 240с. 
 

5.КачуринаТ.А. Кулинария:рабочая тетрадь.-9-е изд.,стер.–М.:Академия, 
2014. – 160 с. 
 

6.СемиряжкоТ.Г., ДерюгинаМ.Ю. Кулинария:контрольные материалы.-4-
е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 208с. 
 

7.ТатарскаяЛ.Л.,АнфимоваН.А.Лабораторно-практические работыдля 
пова-ров и кондитеров.-10-е изд., стер. –М.: Академия, 2014. –112 с. 
 

8.ШитяковаТ.Ю.идр. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и ма-
каронных изделий, яиц, творога, теста.-1-еизд.–М.:Академия,2014.– 288 с. 
 

9.Электронный образовательный ресурс:«Приготовление блюд и гарниров из 
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (электронное при-
ложение)» –М.:Академия,2014. 
 
 

Дополнительнаялитература:  

1.ЕлхинаВ.Д.Механическое оборудование предприятий общественного 
пита-ния. Справочник.-4-еизд., доп.– М.: Академия,2014. – 336 с. 

2.КозловаС.Н.,ФединишинаЕ.Ю.Кулинарная характеристика блюд.-5-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2013. – 192с.  

3.Потапова,И.И.,КорнееваН.В.Блюда из овощей, круп, бобовых и 
макаронных изделий.-3-еизд.,стер. –М.: Академия, 2014.– 64 с. 

4.ПотаповаИ.И.,КорнееваН.В.Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и на-
питки. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.– 64 с. 
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5.ХарченкоН.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.-8-еизд., 
стер. –М.: Академия, 2014. –512 с.  
6.ЧукановаН.В. Производственное обучение профессии «Повар»: 
Рабочая тетрадь: В4 ч. Часть2. -2-еизд.,стер. –М.: Академия, 2013. – 64с. 

 

Основные источники для преподавателя:  
1.Федеральный закон от29.11.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
2.Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профес-сии 19.01.17 «Повар, кондитер»от 2 августа 2013г.№ 798,  

3.Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

08.09.2015г. №610н,  

4.Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 
г. №597н.  

5.Примерной основной образовательной программы среднего профессио-
нального образования (ПООПСПО) программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих по профессии19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

Интернет-ресурсы для преподавателя: 

1. http://art-cooking.ru  
2. http://supercook.ru/russian/rus-

28.html3.www.chefs.ru 

4.www.povarenok.ru 

5.www.supercook.ru 
 
 
 
4.3.Организация образовательного процесса  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисцип-

лин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены впищевом производстве», 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных това-

ров», «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Охрана тру-

да». Условия проведения занятий должны соответствовать требованиям, ука-

занным в п.3.1. Условия проведения организации учебной и производствен-

ной практики должны соответствовать требованиям ФГОССПО, а также учи-

тывать особенности регионального рынка труда. Учебная и производственная 

практика должна быть организована таким образом, чтобы были созданы ус-

ловия для освоения обучающимися компетенций, предусмотренных про-

граммами соответственно учебной и производственной практики. Условия 

организации консультационной помощи обучающимся должны соответство-

вать требованиям ФГОС СПО. 
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4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональ-ное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-водство 
практикой: преподаватели должны соответствовать требованиям, указанным в 

ФГОС СПО. Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше ,чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже1 раза в3 года.  

Руководители практики-представители организации, на базе которой 

проводится практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответ-

ствующей должности– повара или кондитера. Наставники-представители ор-

ганизации, на базе которой проводится практика (при наличии): должны иметь опыт 

работы не менее 1 года на соответствующей должности– повара или кондитера.  

Специфические требования, дополняющие условия реализации образователь-ной 
программы СПО:  

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования профессиональных стандартов «Повар» и«Кондитер»; -
педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования WSR;  

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования регионального рынка труда; -педагогические кадры, 
осуществляющие руководство практикой должны знать особенности 
национальной кухни. 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля    
 

Профессиональные 
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки  

компетенции  

   
  

 

 

 

 

ПК 1.1.-1.4 

МДК 01. 01 

 

Знания:   Текущий контроль  

 Требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности  и при провдении: Полнота ответов, точность 

 производственной санитарии в организации питания. -письменного/устного формулировок, не менее 70% 

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации опроса; правильных ответов. 

 технологического оборудования, производственного -тестирования; Не менее 75% правильных 

 инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, -оценки результатов ответов. 

 посуды и правила ухода за ними.  внеаудиторной  

 Последовательность выполнения технологических (самостоятельной) работы  

 операций.   (докладов, рефератов,  

 Современные  методы,  техника  обработки,  подготовки теоретической части Актуальность темы, 

 сырья и продуктов.   проектов, учебных адекватность результатов 

 Регламенты,  стандарты,  в  том  числе  система  анализа, исследований и т.д.) поставленным целям, 

 оценки и управления  опасными факторами (система НАССР)  полнота ответов, точность 

 и  нормативно-техническая  документация,  используемая  при  формулировок, адекватность 

 обработке,  подготовке  сырья,  приготовлении,  подготовке  к Промежуточная применения профессиональной 

 реализации полуфабрикатов.   аттестация терминологии 

 Возможные   последствия   нарушения   санитарии   и в форме  

 гигиены.   дифференциированного  

 Требования к соблюдению личной гигиены персоналом зачета/ экзамена по МДК в  

 при  подготовке  производственного  инвентаря  и  кухонной виде:  

 посуды.   -письменных/ устных Полнота ответов, точность 

 Виды,  назначение,  правила  применения  и  безопасного ответов, формулировок, не менее 70% 

 хранения  чистящих,  моющих  и  дезинфицирующих  средств, -тестирования. правильных ответов. 

 предназначенных для последующего использования.   

 Правила утилизации отходов.  Итоговый контроль:  

 Виды, назначение упаковочных материалов, способы - экспертная оценка на  Не менее 75% правильных ответов 

 хранения сырья и продуктов.   сформированности ПК и ОК   

 Виды, назначение правила эксплуатации оборудования 

демонстрационном экзамене 

  

 для вакуумной упаковки сырья и готовых полуфабрикатов.   

 Виды, назначение технологического оборудования,   

 производственного инвентаря, кухонной, столовой посуды,   

 используемых для порционирования (комплектования),   



 упаковки готовых полуфабрикатов.        

 Способы и правила порционирования (комплектования),   

 упаковки на вынос готовых полуфабрикатов.       

 Способы правки кухонных ножей       

 Умения:         Текущий контроль:  

 Визуально проверять чистоту и исправность - защита отчетов по Правильность, полнота 

 производственного   инвентаря,   кухонной   посуды   перед практическим/ лабораорным выполнения заданий, точность 

 использованием.        занятиям; формулировок, точность 

 Выбирать,  рационально  размещать  на  рабочем  месте - оценка заданий для расчетов, соответствие 

 оборудование,   инвентарь,   посуду,   сырье,   материалы   в внеаудиторной требованиям 

 соответствии  с  инструкциями  и  регламентами,  стандартами (самостоятельной) работы  

 чистоты.           

 Проводить  текущую  уборку  рабочего  места  повара  в   

 соответствии  с  инструкциями  и  регламентами,  стандартами - экспертная оценка  

 чистоты.         демонстрируемых умений,  

 Выбирать  и  применять  моющие  и  дезинфицирующие выполняемых действий в -Адекватность, оптимальность 

 средства.         процессе выбора способов действий, 

 Владеть    техникой    ухода    за    весоизмерительным практических/лабораторных методов, техник, 

 оборудованием.        занятий, последовательностей действий и 

 Мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и учебной и производственной т.д. 

 раскладывать на хранение кухонную посуду и практики -Точность оценки 

 производственный инвентарь, инструменты в соответствии со  -Соответствие требованиям 

 стандартами чистоты.        инструкций, регламентов 

 Проверять поддержание требуемого температурного режима в  -Рациональность действий и т.д. 

 холодильном оборудовании;       Промежуточная  

 Выбирать  оборудование,  производственный  инвентарь, аттестация:  

 инструменты,  посуду  в  соответствии  с  видом  сырья  и - экспертная оценка  

 способом его обработки.       выполнения практических  

 Включать  и  подготавливать  к  работе  технологическое заданий на зачете/экзамене -Адекватность, оптимальность 

 оборудование,  производственный  инвентарь,  инструменты, по МДК; выбора способов действий, 

 весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и - экспертная оценка методов, техник, 

 регламентами, стандартами чистоты.      отчетов по учебной и последовательностей действий и 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной   производственной практике т.д. 

 безопасности, охраны труда;        -Точность оценки 

 Выбирать, подготавливать материалы, посуду,  -Соответствие требованиям 

 оборудование для упаковки, хранения обработанного сырья,  инструкций, регламентов 

 приготовленных полуфабрикатов.      Итоговый контроль: -Рациональность действий и т.д. 

 Рационально организовывать рабочее место с учетом  - экспертная оценка  

 стандартов чистоты        сформированности ПК и ОК  
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  Действия:         на демонстрационном Правильное выполнение заданий в 

  Подготовка,   уборка   рабочего   места   повара   при экзамене полном объеме 

  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  оборудования,  производственного   

  инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;   

  Подготовка рабочего места для порционирования   

  (комплектования),  упаковки на вынос готовых   

  полуфабрикатов           

       

ПК 1.1-1.4  

 
МДК 01.02 
Знания:         Текущий контроль  

  Ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки при провдении:  

  хранения   традиционных   видов   овощей,   грибов,   рыбы, -письменного/устного Полнота ответов, точность 

  нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи. опроса; формулировок, не менее 70% 

  Правила оформления заявок на склад.     правильных ответов. 

  Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для -тестирования; Не менее 75% правильных 

  экспресс  оценки  качества  и  безопасности  пищевого  сырья,  ответов. 

  продуктов и материалов.        

  Правила обращения с тарой поставщика.   -оценки результатов Актуальность темы, 

  Ответственность за сохранность материальных внеаудиторной адекватность результатов 

  ценностей.         (самостоятельной) работы поставленным целям, 

  Правила поверки весоизмерительного оборудования. (докладов, рефератов, полнота ответов, точность 

  Правила приема прдуктов по количеству и качеству. теоретической части формулировок, адекватность 

  Правила снятия остатков на рабочем месте.   проектов, учебных применения профессиональной 

  Правила проведения контрольного взвешивания исследований и т.д.) терминологии 

  продуктов           

  Требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности  и   

  производственной санитарии в организации питания.  Промежуточная  

  Виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации аттестация  

  технологического  оборудования,  производственного в форме Полнота ответов, точность 

  инвентаря,   инструментов,   весоизмерительных   приборов, дифференциированного формулировок, не менее 70% 

  посуды и правила ухода за ними.     зачета/ экзамена по МДК в правильных ответов. 

  Ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия виде:   
и сроки хранения полуфабрикатов для блюд, кулинарных -письменных/ устных 
изделий из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, ответов, 

дичи разнообразного ассортимента, в том числе региональных.   -тестирования. Не менее 75% правильных ответов  
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Методы приготовления полуфабрикатов.  
Способы сокращения потерь, сохранения пищевой  
ценности продуктов при приготовлении полуфабрикатов.  

Правила, способы нарезки, порционирования полуфабрикатов 

из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Ассортимент, назначение, правила обращения с  
упаковочными материалами, посудой, контейнерами для 

хранения и транспортирования готовых полуфабрикатов. 

Техника порционирования (комплектования), упаковки и 

маркирования упакованных полуфабрикатов. 

Правила заполнения этикеток.  
Правила складирования упакованных полуфабрикатов. 

Правила порционирования (комплектования) готовой 

кулинарной продукции. 

Требования к условиям и срокам хранения упакованных 

полуфабрикатов  
Умения:   Текущий контроль:  

Распознавать недоброкачественные продукты. - защита отчетов по Правильность, полнота 

Владеть  приемами  мытья  и  бланширования  различных практическим/ лабораорным выполнения заданий, точность 

видов пищевого сырья.  занятиям; формулировок, точность 

Рационально  использовать  сырье,  продукты  при  их - оценка заданий для расчетов, соответствие 

обработке, подготовке.  внеаудиторной требованиям 

Выбирать, применять, комбинировать различные методы (самостоятельной) работы  

обработки пищевого сырья с учетом его вида, кулинарного   

назначения, минимизации отходов при обработке. - экспертная оценка  

Выбирать,  применять  различные  методы  дефростации демонстрируемых умений,  

замороженного сырья, вымачивания соленых продуктов. выполняемых действий в  

Обрабатывать  овощи  вручную   и  с  использованием процессе -Адекватность, оптимальность 

технологического оборудования.  практических/лабораторных выбора способов действий, 

Удалять излюшнюю горечь из отдельных видов овощей, занятий, методов, техник, 

предотвращать потемнение   некоторых видов обработанных учебной и производственной последовательностей действий и 

овощей и грибов.   практики т.д. 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте.  -Точность оценки 

Выбирать, безопасно, в соответствии с инструкциями и  -Соответствие требованиям 

регламентами эксплуатировать технологическое  инструкций, регламентов 

оборудование, инструменты, инвентарь в процессе обработки Промежуточная -Рациональность действий и т.д. 

сырья   аттестация:  

Различать пищевые и непищевые отходы, подготавливать - экспертная оценка  

пищевые  отходы к  дальнейшему  использованию  с  учетом выполнения практических  
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 требований по безопасности. Соблюдать правила утилизации заданий на зачете/экзамене  

 непищевых отходов.   по МДК; -Адекватность, оптимальность 

 Выбирать, рационально использовать материалы, посуду - экспертная оценка выбора способов действий, 

 для упаковки, хранения неиспользованного сырья. отчетов по учебной и методов, техник, 

 Осуществлять маркировку упакованных производственной практике последовательностей действий и 

 неиспользованных пищевых продуктов.   т.д. 

 Выбирать,   применять   различные   способы   хранения  -Точность оценки 

 обработанных  овощей,  грибов,  рыбы,  нерыбного  водного  -Соответствие требованиям 

 сырья, мяса, мясных продуктов, птицы, дичи.  Итоговый контроль: инструкций, регламентов 

 Соблюдать  условия и  сроки  хранения обработанного - экспертная оценка -Рациональность действий и т.д. 

 сырья,  неиспользованного  сырья  и  продуктов.  Соблюдать сформированности ПК и ОК  

 товарное соседство пищевых продуктов при складировании. на демонстрационном  

 Безопасно использовать оборудование для упаковки экзамене Правильное выполнение заданий в 

 Соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости  полном объеме 

 основного сырья и дополнительных ингредиентов.   

 Выбирать, применять, комбинировать различные способы   

 приготовления   полуфабрикатов   с   учетом   рационального   

 использования  ресурсов,  обеспечения  безопасности  готовой   

 продукции.     

 Владеть техникой работы с ножом: нарезать, измельчать   

 обработанное сырье, продукты.    

 Править кухонные ножи.    

 Нарезать,  измельчать  рыбу,  мясо,  птицу  вручную  или   

 механическим способом.     

 Порционировать,  формовать,  панировать  различными   

 способами  полуфабрикаты  из  рыбы,  нерыбного  водного   

 сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи.   

 Выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить   

 пряности и приправы в измельченном виде.    

 Соблюдать    санитарно-гигиенические    требования    к   

 процессам приготовления полуфабрикатов.    

 Изменять   закладку   продуктов   в   соответствии   с   

 изменением выхода полуфабрикатов.    

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе   

 приготовления  полуфабрикатов  с  учетом  принятых  норм   

 взаимозаменяемости.     

 Выбирать  в  соответствии  со  способом  приготовления,   

 безопасно   использовать   технологическое   оборудование,   

 производственный инвентарь, инструменты, посуду   
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Проверять качество готовых полуфабрикатов перед  
упаковкой, комплектованием. 

Выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки.  
Эстетично упаковывать, комплектовать  полуфабрикаты в 

соответствии с их видом, способом и сроком реализации. 

Обеспечивать условия, сроки хранения, товарное  
соседство скомплектованных, 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 традиционных 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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