Аннотация
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Организация процесса
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

по специальности
19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции мяса, рыбы и птицы для сложных
блюд;
-расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов;
-организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных
блюд;
-подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
-подготовки мяса тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени
для сложных блюд,
-используя различные методы, оборудование и инвентарь;
-контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы;
уметь:
-органолептически оценивать качество продукции и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы
и домашней птицы;
-принимать решения по организации процессов
подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; проводить расчеты по
формулам;
-выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием в приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд;
-выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении
мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;
знать:
-ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной печени
для сложных блюд,
-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от
поставщиков и методы определения их качества;
-виды рыб и 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 туши ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде;
-способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от
массы мяса, рыбы и домашней птицы;
-основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы,
домашней птицы и печени;
-методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления сложных
блюд;
-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное
использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы;
-технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы;
- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы
и домашней птицы;
-способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и 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 охлажденном и
замороженном виде.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –241 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 161 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 80 часа;
учебной и производственной практики – 108 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.
ПК 2
ПК 3.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, 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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

технологии

в

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
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Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Всего Обязательная аудиторная Самостоятельна
Производствен
часов
учебная нагрузка
я работа
ная (по
(макс.
Коды
обучающегося
обучающегося
профилю
учебн
профессио
в т.ч.
в т.ч.,
Наименования разделов профессионального
специальности)
ая
нальных
Учебна
в т.ч.,
лаборато курсо
модуля
,
нагру
компетенц
я,
курсова
рные
вая
часов
Всего
зка и
ий
часов
Всего работы и работ
я работа
(если
,
прак
часов практиче
(проект)
а
предусмотрена
часов
тики)
,
ские
(прое
рассредоточенн
часов
занятия,
кт),
ая практика)
часов
часов
1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

2
Раздел 1. Организация процесса приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции.
Раздел 2.
Организация подготовки мяса и
приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Раздел 3. Организация подготовки рыбы и
приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Раздел 4. Организация подготовки домашней
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продукции
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
«Технология продукции общественного питания», «Технологическое оборудование
кулинарного и кондитерского производства»; в кулинарной лаборатории.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология продукции
общественного питания»:
- муляжи блюд;
- наглядные пособия (планшеты, плакаты);
- компьютерное обеспечение (презентации, электронный учебник);
- комплект учебно-методической документации;
- сборники рецептур;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологическое
оборудование кулинарного и кондитерского производства»:
- макет с деталями оборудования;
- выставочное оборудование;
- наглядные пособия (планшеты, плакаты);
- компьютерное обеспечение (презентации);
- комплект учебно-методической документации;
Оборудование кулинарной лаборатории на 15 рабочих мест:
- производственный инвентарь, посуда, документ-камера, холодильное оборудование,
весоизмерительное оборудование; овощерезка, картофелеочистительная машина,
электромясорубка, кухонный процессор, молоточки для отбивания мяса, механические
рыбочистки, ручные скребки, сита, ступки, тяпки, рыбные котлы (коробины) с решеткой,
противни, лотки, ведра, маркировочные доски
Технические средства обучения: кодопроектор с набором кодограмм, автоматизированное
рабочее место преподавателя.
Реализация программы модуля включает обязательную производственную практику,
которая проводится концентрированно на предприятиях общественного питания города.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Учебники
1.Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / И.П. Самородова- М. : Издательский центр «Академия», 2014.-192с.
2.Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания : учеб. пособие для студ.
сред. проф. образования Л.З.Шильман.- 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «
Академия» ,2012.-192с.
3.Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания :учеб. пособие для
студ.сред. проф. образования/ Л.З.Шильман.-2-е изд., стер. -М.: Издательский центр
«Академия», 2012.-192с.
Справочники:
1.Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. Пособие для студ.
Учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 8-е изд., стер. –М.: Издательский
центр «Академия», 2014.- 512с.
Дополнительные источники:

1.Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для
студ.учреждений среднего проф. образования\ М.В. Володина, Т.А. Сопачева.-М:
Издательский центр «академия», 2013.-192с.
2.Мальгина С.Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий
общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
\С.Ю.Мальгина, Ю.Н.Плешкова.- М. : Издательский центр «Академия», 2014.-320с.
Периодические издания:
Журналы «Гурман», «Ресторатор», «Общественное питание»
Журналы: «Питание и общество», «Стандарты и качество» «Ресторанный бизнес,
«Гастроном»
Интернет-ресурсы:
1. Сайт журнала «Гастроном» http://www.gastronom.ru
2.Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой
промышленности http://www.dbfood.ru/

- Физиология питания;
- Организация хранения и контроль запасов и сырья;
- Профессиональный модуль ПМ.07 «Выполнение работ по рабочим профессиям «Повар,
кондитер

