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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в 

укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

4.3.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птиц и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

домашней птицы.  

ПК 5.2.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  

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

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется;  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер – 

профессиональной к на базе основного общего образования, (в программах 

повышения квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на 

базе профессионального образования, опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь:  

проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 
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при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству; 

температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -434 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –73 часов,  

- из них лабораторные работы и практические занятия - 42; 

- самостоятельной работы обучающегося– 37 часов; 

- учебной и производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Умеет производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Умеет производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Умеет готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Умеет готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.05.Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
Коды 

ПК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучающ

егося,  

(часов) 

Учебна

я, 

часов 

Производ

ствен 

ная, 

(часов) 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

 и 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

(часов

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

5.1 

 Раздел 1. 

Подготовка 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

птицы.  

12 12 6    

ПК 

5.2. 

 Раздел 2. 

Обработка и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

15 15 6    

ПК 

5.3. 

 Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из мяса и мясных 

продуктов.  

31 31 18    

ПК 

5.4. 

 Раздел 4. 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из домашней 

птицы. 

15 15 12    

ПК 

5.1-5.4 

Учебная практика, 

часов 

216  216  
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ПК 

5.1-5.4 

Производственная 

практика, часов 

108  108 

 Всего: 434 73 42 37 216 108 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля 

ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Подготовка 

полуфабрикатов 

из мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы. 

   

МДК. 05.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

  

Тема 1.1. 

Обработка сырья 

Содержание  2 

1 Классификация, пищевая ценность, 

требования к качеству сырья. 

Органолептическая проверка качества 

мяса и домашней птицы в соответствии 

с технологическими требованиями к 

простым блюдам из мяса и домашней 

птицы. Обработка мяса. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья. Механическая 

обработка мяса. Разделка говяжьих 

полутуш и четвертин. Обработка 

мясных субпродуктов. 

2 

2 Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного 

использования при обработке сырья. 

Разделка туш баранины, козлятины, 

телятины. Разделка туш свинины. 

Механическая кулинарная обработка 

домашней птицы. 

2 

Практические занятия (не предусмотрено) 0  

Лабораторные работы 3 
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1 Методы определения качества 

поступившего мяса, птицы. Разделка 

мясных туш в соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса.  

2 Методы определения качества 

поступившего мяса, птицы. Разделка 

мясных туш в соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса 

3 Методы определения качества 

поступившего мяса, птицы. Разделка 

мясных туш в соответствии с 

последовательностью 

технологического процесса 

Тема 1.2. 

Подготовка 

полуфабрикатов 

из мяса и мясных 

продуктов. 

Содержание  2 

1 Общие приемы приготовления мясных 

полуфабрикатов. Полуфабрикаты из 

говядины, свинины и баранины и из 

субпродуктов.  

2 

2 Последовательность выполнения 

технологических операций. Выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов. Приготовление 

полуфабрикатов с учетом рационального 

расходования сырья. Оценка качества 

полуфабрикатов. Температурный режим 

и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов из мяса. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы 3 

1 Подготовка мясных полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины и из 

субпродуктов 

2 Подготовка мясных полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины и из 

субпродуктов 

3 Подготовка мясных полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины и из 

субпродуктов 

Тема 1.3. 

Подготовка 

полуфабрикатов 

домашней птицы. 

Содержание 2 2 

1 Общие приемы подготовки 

полуфабрикатов из птицы. 

Последовательность выполнения 

технологических операций. Выбор 

производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из домашней птицы 

2 

2 Подготовка полуфабрикатов с учетом 2 
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рационального расходования сырья. 

Оценка качества полуфабрикатов. 

Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из домашней птицы 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы. 3 

1 Подготовка полуфабрикатов птицы 

2 Подготовка полуфабрикатов птицы 

3 Подготовка полуфабрикатов птицы 

Самостоятельная работа при изучении 

раздела. (не предусмотрено) 

0 

Раздел 2. 

Обработка и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

   

МДК. 05.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

   

Тема 2.1. 

Обработка и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса и 

мясопродуктов. 

Содержание 6  

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении 

блюд из мяса. Температурный режим и 

правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов мяса 

2 

2 Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного 

использования. Виды панировок, 

используемых для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и 

мясопродуктов. 

2 

3 Приготовление крупнокусковых 

полуфабрикатов из говядины, 

свинины и баранины. Ассортимент 

крупнокусковых полуфабрикатов, 

характеристика, из каких частей 

нарезается. 

2 

4 Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины, 

2 
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свинины и баранины. Ассортимент 

мелкокусковых полуфабрикатов, 

характеристика, из каких частей 

нарезается. 

5 Приготовление полуфабрикатов из 

субпродуктов. Ассортимент 

полуфабрикатов, характеристика, из 

каких частей нарезается. 

2 

6 Приготовление полуфабрикатов из 

рубленого мяса. Приготовление 

полуфабрикатов из котлетной массы. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы 3 

1 Приготовление полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины. 

Приготовление полуфабрикатов из 

рубленой и котлетной массы. 

2 Приготовление полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины. 

Приготовление полуфабрикатов из 

рубленой и котлетной массы 

3 Приготовление полуфабрикатов из 

говядины, свинины и баранины. 

Приготовление полуфабрикатов из 

рубленой и котлетной массы 

Тема 2.2 

Обработка и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из домашней 

птицы 

Содержание 3 2 

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении 

блюд из домашней птицы. 

Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из домашней птицы. 

Правила хранения и требования к 

качеству полуфабрикатов. 

2 Виды необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного 

использования при приготовлении 

полуфабрикатов из домашней птицы. 

Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Ассортимент. Виды панировок, 

используемых для приготовления 

полуфабрикатов из птицы 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы 3 

1 Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовление полуфабрикатов 

из рубленой и котлетной массы. 

2 Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовление полуфабрикатов 

из рубленой и котлетной массы 
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3 Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовление полуфабрикатов 

из рубленой и котлетной массы 

Контрольная работа по теме: 

«Приготовление полуфабрикатов из мяса 

и домашней птицы» 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0 

Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление 

простых блюд из 

мяса и мясных 

продуктов. 

  

МДК. 05.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

  

Тема 3.1. 

Приготовление и 

оформление 

простых блюд из 

мяса и мясных 

продуктов. 

Содержание 9  

1 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении блюд из мяса.  

2 

2 Использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из мяса. Способы 

сервировки и варианты оформления, 

температура подачи. Правила 

проведения бракеража. Требование к 

качеству блюд. Оценка качества 

готовых блюд. 

2 

3 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: отварные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 

2 

 

4 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: отварные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 
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5 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: запеченные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 

2 

6 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: запеченные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 

7 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: жареные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 

2 

8 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: жареные 

блюда из мяса. Ассортимент блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи. 

9 Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, 

свинины и баранины: тушеные 

блюда из мяса  

Ассортимент блюд. Способы 

сервировки и варианты оформления, 

температура подачи. 

 2,3 

Практические занятия 4  

1 Составление схем и технологических 

карт для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов. 

2 Составление схем и технологических 

карт для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов 

3 Составление схем и технологических 

карт для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов 

4 Составление схем и технологических 

карт для приготовления 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов 

Лабораторные работы 6 

1  Приготовление и оформление 

простых блюд из говядины, свинины и 

баранины 

2 Приготовление и оформление простых 
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блюд из говядины, свинины и 

баранины 

3 Приготовление и оформление простых 

блюд из говядины, свинины и 

баранины 

4 Приготовление и оформление простых 

блюд из говядины, свинины и 

баранины 

5 Приготовление и оформление простых 

блюд из говядины, свинины и 

баранины 

6 Приготовление и оформление простых 

блюд из говядины, свинины и 

баранины 

Тема 3.2 

Приготовление и 

оформление 

простых блюд из 

субпродуктов  

Содержание 4 

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении блюд из 

субпродуктов Правила выбора 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из 

субпродуктов. Способы сервировки и 

варианты оформления, температура 

подачи Использование различных 

технологий приготовления и 

оформления блюд из субпродуктов.  

2 

2 Приготовление и оформление 

простых блюд из субпродуктов. 

Отварные блюда из субпродуктов. 

Требование к качеству блюд из 

субпродуктов. Правила проведения 

бракеража. Оценка качества готовых 

блюд. 

2 

3 Приготовление и оформление 

простых блюд из субпродуктов. 

Жареные блюда из субпродуктов 

Тушеные блюда из субпродуктов. 

Требование к качеству блюд из 

субпродуктов. Правила проведения 

бракеража. Оценка качества готовых 

блюд 

4 Приготовление и оформление 

простых блюд из субпродуктов. 

Тушеные блюда из субпродуктов. 

Запеченные блюда из субпродуктов 

Требование к качеству блюд из 

субпродуктов. Правила проведения 

бракеража. Оценка качества готовых 

блюд. 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы 4 
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1  Приготовление и оформление 

простых блюд из субпродуктов. 

2 Приготовление и оформление простых 

блюд из субпродуктов. 

3 Приготовление и оформление простых 

блюд из субпродуктов. 

4 Приготовление и оформление простых 

блюд из субпродуктов. 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0 

Раздел 4. 

Приготовление и 

оформление 

простых блюд из 

домашней птицы 

  

МДК. 05.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

  

Тема 4.1. 

Приготовление и 

оформление 

простых блюд из 

домашней птицы. 

Содержание  

 1. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из домашней 

птицы. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении блюд из 

домашней птицы. Использование 

различных технологий приготовления 

и оформления блюд из домашней 

птицы. Способы сервировки и 

варианты оформления, температура 

подачи. 

3 2 

2. Приготовление и оформление 

простых блюд из птицы. 

Ассортимент отварные, жареные, 

тушеные, запеченные, из котлетной и 

рубленной массы блюда из птицы. 

Требование к качеству блюд из 

отварной птицы. 

 2 

3 Контрольная работа по разделу: 

«Приготовление и оформление 

простых блюд из домашней птицы» 

Практические занятия:  4  
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1 Составление схем и технологических 

карт для приготовления и оформления 

простых блюд из птицы. 

2 Решение задач. 

3 Решение задач. 

4 Решение задач. 

Лабораторные работы: 9 

1 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы. 

2 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

3 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

4 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

5 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

6 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

7 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

8 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы 

9 Приготовление и оформление блюд из 

домашней птицы. 

Самостоятельная работа 37 

Индивидуальный проект на тему: 

«Ассортимент сложных банкетных блюд из 

мяса или птицы» 

ЭКЗАМЕН 

Учебная практика  216 

Виды работ 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш и обработка субпродуктов 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш и обработка субпродуктов 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш и обработка субпродуктов 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы. 

Приготовление полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы. 

Приготовление блюд из отварного мяса. 

Приготовление блюд из отварного мяса. 

Приготовление блюд из жареного мяса. 

Приготовление блюд из жареного мяса. 

Приготовление блюд из жареного мяса. 

Приготовление блюд из тушеного мяса. 

Приготовление блюд из тушеного мяса. 

Приготовление блюд из тушеного мяса. 

Приготовление блюд из рубленой массы 



17 

 

Приготовление блюд из рубленой массы 

Приготовление блюд из рубленой массы 

Приготовление блюд из котлетной массы 

Приготовление блюд из котлетной массы 

Приготовление блюд из котлетной массы (Зачет) 

Приготовление блюд из запеченного мяса. 

Приготовление блюд из запеченного мяса. 

Приготовление блюд из запеченного мяса. 

Обработка домашней птицы и приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Обработка домашней птицы и приготовление полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

Приготовление блюд из отварной птицы. 

Приготовление блюд из отварной птицы. 

Приготовление блюд из жареной птицы 

Приготовление блюд из жареной птицы 

Приготовление блюд из тушеной птицы 

Приготовление блюд из тушеной птицы 

Приготовление блюд из филе домашней птицы.   

Приготовление блюд из филе домашней птицы.   

Дифференцированный зачет 

Производственная практика 108  

Виды работ 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш. 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш. 

Прием сырья. Кулинарная разделка туш. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

Приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из мяса 

Приготовление и оформление блюд из субпродуктов и из рубленой 

и котлетной массы 

Приготовление и оформление блюд из субпродуктов и из рубленой 

и котлетной массы 

Приготовление и оформление блюд из субпродуктов и из рубленой 

и котлетной массы 

Приготовление и оформление блюд из домашней птицы 

Приготовление и оформление блюд из домашней птицы 

Приготовление и оформление блюд из домашней птицы. 

Дифференцированный зачет 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту) (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 73 
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Всего 434 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного производства»; учебного кулинарного цеха, 

лабораторий «Товароведение продовольственных товаров», «Технического 

оснащения и организации рабочего места», «Микробиологии, санитарии и 

гигиены». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства» 

 посадочные места для обучающихся (по количеству учащихся); 

 рабочее место преподавателя; 

дидактические материалы (учебники, карточки-задания; инструкции, 

инструкционные карты)  

 модели оборудования; 

 макеты оборудования. 

Комплект бланков технологической документации, комплект учебно-

методической документации, наглядные пособия, плакаты способы 

оформления и подачи блюд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Техническое 

оснащение и организация рабочего места»: 

немеханическое оборудование: (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); ванна 

для мытья посуды, раковины для мытья рук 

механическое оборудование; (Варочный котел, пароварки, фритюрница, 

мясорубки, блендеры, миксеры) 

тепловые оборудования; электрическая плита четырехконфорочная 

холодильная камера; -спецодежда: халаты, фартуки, колпаки. 

инструменты; ножи, ложки разливательные 

инвентарь; сковороды, разделочные доски, терка, кастрюли разной емкости, 

миски. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

немеханические оборудования (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); 

 механические оборудования; 

тепловые оборудования; электрическая плита. 

холодильная камера; 

спецодежда: 

инструменты; 

инвентарь; 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации,  

Наличие мясного и горячего цехов, индивидуальные рабочие места 

практиканта.  
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4.2.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Анфимова Н. А., Татарская Л.Л. Кулинария; Учебник для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2.  Ботов М.И., Елхина В. Д., Голованова О.М. Тепловое и механическое 

оборудование предприятий торговли и общественного питания; Учебник, М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с. 

3.  Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии; Учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2014. –256 с. 

4. Золин В.П. Технология оборудования предприятий общественного 

питания; Учебное пособие для НПО и СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. –256 с. 

5.  Ботов М.И., Елхина В. Д., Голованова О.М. Механическое 

оборудование предприятий общественного питания; Учебное пособие.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 272 с. 

6.  Анфимова Н. А., Татарская Л.Л. Лабораторно- практические работы 

для поваров и кондитеров; Учебное пособие, 5-е изд.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 112 с. 

7.Потапова И.И. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Электронное 

приложение, 2014г , Академия-Медиа 

8. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая 

тетрадь. В четырех частях. Часть 1 , Часть 2, Часть 3, Часть 4 2014 г., ОИЦ 

«Академия» 

9.. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г., Технология приготовления пищи. 

Практикум, 2013 г, ОИЦ «Академия 

10. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2016 г, ОИЦ 

«Академия» 

11. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров, 2015 г, Академия-Медиа 

12. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария: Контрольные материалы , 

2014 г, Академия-Медиа 

13. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" 2014 г, ОИЦ 

«Академия 

14. Качурина Т.А., Кулинария, 2014 г, ОИЦ «Академия. 

Дополнительные источники: 

Интернет- ресурсы: 

1.Правила сервировки. Рецепты различных блюд, форум http://kedem.ru 

2.Повар.ру.http//. ru 

3.Поваренок http:// povorenok. ru 

4.Мой повар http:// moypovar. Ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете «Технологии кулинарного производства», 

лабораториях «Техническое оснащение и организация рабочего места» и  

« Товароведение пищевых продуктов». Учебная практика проводится в 

учебном кулинарном цехе концентрированно, в рамках профессионального 

модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества 

обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится рассредоточено в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места», ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов, ПМ.02. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста, ПМ.03. Приготовление супов и соусов, ПМ.04. Технология 

обработки сырья и приготовление блюд из рыбы предшествуют освоению 

данного модуля (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с 

модулем) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1- 2 

разряд по профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 5.1. Умеет 

производить 

подготовку 

полуфабрикатов 

из мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

производить расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

блюд из мяса и птицы; 

проверять качество продуктов для 

приготовления блюд из мяса и птицы; 

организовывать технологический 

процесс, оформление и приготовление 

блюд из мяса и птицы; 

 

демонстрировать приготовление блюд 

из мяса и птицы, используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь. 

подготовка таблиц, схем; 

наблюдение за 

выполнением практических 

и лабораторных работ  

 

подготовка таблиц, схем; 

наблюдение за 

выполнением практических 

и лабораторных работ  

 

 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

на практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики 

ПК 5.2. Умеет 

производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы 

демонстрация умений 

органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления блюд из 

мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы; 

оценивать качество и безопасность 

полуфабрикатов различными 

методами; 

безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для 

приготовления для блюд из мяса и 

птицы; 

использовать различные технологии 

приготовления для приготовления 

полуфабрикатов, производить расчеты 

по формулам; 

подготовка таблиц, схем; 

наблюдение за 

выполнением практических 

и лабораторных работ  

 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

на практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики 

составление 

технологических карт 

ПК 5.3.Умеет 

готовить и 

оформлять 

простые блюда 

органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления блюд из 

мяса и мясных продуктов; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

на практических занятиях и 

в ходе производственной 
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из мяса и 

мясных 

продуктов. 

оформление блюд из мяса и мясных 

продуктов 

использовать различные технологии 

приготовления блюд из мяса и мясных 

продуктов; 

демонстрация навыков приготовления 

блюд из мяса и мясных продуктов;

  

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики 

дегустаия 

ПК 5.4. Умеет 

готовить и 

оформлять 

простые блюда 

из домашней 

птицы. 

органолептические оценивать качество 

продуктов для приготовления блюд из 

домашней птицы; 

оформление блюд из домашней птицы;                                                           

-использовать различные технологии 

приготовления блюд из домашней 

птицы;  

демонстрация навыков приготовления 

блюд из домашней птицы; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

на практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики 

дегустация 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов 

по итогам практики; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях и в ходе 

производственной практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики. 

ОК. 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях и в ходе 

производственной практики. 
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оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной практики 

ОК. 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

готовность анализировать 

нестандартные ситуации; 

готовность к пониманию 

инструкций, технологических 

условий; 

способность планировать и четко 

соблюдать технологическую 

деятельность;  

 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях и в ходе 

учебной практики. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач. 

способность работать с 

информационными источниками 

(книги, журналы, газеты и т.д.) и 

извлекать информацию; 

способность оформить (устную и 

письменную) тематическую 

работу; 

способность самостоятельно 

осваивать знания и умения, 

необходимые для решения 

поставленной задачи; 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях и в ходе 

учебной практики. 

защита письменно-

экзаменационных работ 

ОК 5. 

Использовать 

информационно

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

способность использовать 

информационные технологии 

(ИКТ); 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

способность организовать работу 

в команде; 

участвовать в совместном 

принятии решений; 

организовывать работу так, 

чтобы не вызвать стрессовую 

ситуацию в группе. 

интерпретация результатов 

наблюдений, за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля 

ОК 7. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

устный опрос 
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профессиональн

ых знаний (для 

юношей)  
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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