
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

        Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

1.2. Место профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

……………………………………………………………………… 
        Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания).  

       Уровень образования - среднее (полное) общее образование. 

       Опыт работы  требуется по подготовке и приготовлению простых и основных 

полуфабрикатов. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование……… 

- формирование ……… 

- развитие…………….. 

- приобретение………… 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

         В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, 

птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и нерыбных 

морепродуктов, птицы для сложных блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы и нерыбных морепродуктов, 

птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и нерыбных 

морепродуктов, птицы; 



        В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

обучающийся должен уметь: 

 органолептически  оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и нерыбных морепродуктов, домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, птицы для сложных блюд; 

 производить расчёты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приёмы подготовки мяса, рыбы и нерыбных 

морепродуктов, птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, птицы, утиной и гусиной  печени;  

 

        В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

обучающийся должен знать: 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, домашней 

птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и нерыбных морепродуктов, требования к их качеству для приготовления 

сложных блюд; 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлаждённом и мороженом виде; 

 способы расчёта количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

нерыбных морепродуктов, домашней птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, домашней 

птицы для приготовления сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и нерыбных морепродуктов, 

домашней птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и нерыбных 

морепродуктов, домашней птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и нерыбных морепродуктов, домашней птицы; 

 способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и нерыбных 

морепродуктов, домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

 актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлаждённом и 

замороженном виде 

 



         В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

обучающийся должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК   1.1 Организовывать   подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции. 

ПК   1.2 Организовывать   подготовку   рыбы и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3  Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных  ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   использование   информации,   необходимой выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в 

деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться   с   коллегами, 

потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5 Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости



 от контингента обучающихся. 
 

  1.6.    Использование часов вариативной части ОПОП 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

МДК, темы 

Коли 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

иметь практический опыт: 

 НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИЗ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ!!! 

уметь: 

 НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИЗ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ!!! 

знать: 

 НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИЗ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ!!! 

ПК … 

ПК… 

ПК… 

ПК… 

ПК… 

МДК 01.01 

Раздел 3. 

Подготовка 

рыбы и 

нерыбных 

морепродуктов 

и 

приготовление 

полуфабрикато

в для сложной 

кулинарной 

продукции 

78 Специфика 

региона 

Черноморского 

побережья 

предусматривает 

необходимость 

при изучении 

дисциплины  

получения 

обучающимися 

дополнительных 

знаний, умений, 

практического 

опыта по 

подготовке 

нерыбных 

морепродуктов и 

приготовлению 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

        

 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –306 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

            производственной практики – 108 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов  

для сложной кулинарной продукции 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК   1.1 Организовывать   

подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для   сложной 

кулинарной продукции. 

ПК   1.2 Организовывать   

подготовку   рыбы и 

приготовление полуфабрикатов 

для   сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.3 Организовывать 

подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2   Организовывать   

собственную   деятельность,   

выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск   и   

Подготовка мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции; 

Подготовка рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции; 

Подготовка домашней 

птицы и приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции; 

Правильная  подготовка 

мяса и  качественное 

приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции в 

соответствии с 

рецептурным 

справочником №2005 

(ГОСТ); 

Правильная  подготовка 

рыбы и  качественное 

приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции в 

соответствии с 

рецептурным 

справочником №2006 

(ГОСТ); 

Правильная  подготовка 

домашней птицы и  

качественное 

приготовление 

полуфабрикатов для   

сложной кулинарной 

продукции в 

соответствии с 

рецептурным 



использование   информации,   

необходимой выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5    Использовать    

информационно-

коммуникационные    технологии    

в деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться   с   

коллегами, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за   работу   

членов   команды   

(подчиненных),   результат 

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

справочником №2007 

(ГОСТ); 

 

 


