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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

19.01. 17 Повар, кондитер, входящую в состав укрупненных групп профессий 26000 

Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

   « Приготовление блюд из мяса и домашней птицы», 

и соответствующими  профессиональными компетенциями (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. 
      1.2  Цели и задачи  модуля 
       В результате освоения вида 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 при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- последовательность выполнения технологических операций при приготовлении блюд 

из мяса и домашней птицы. 

- 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 программы профессионального модуля: 

 всего – 298 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, 

 включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов;  

учебной практики – 144 часа; 

 производственной практики – 72 часа. 

 
 

http://pandia.ru/text/category/brakerazh/
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Результатом  освоения  рабочей программы производственного обучения    является   

освоение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

по приготовлению блюд из мяса и домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

   Общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 её 

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 ПМ.05   «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы » 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и практ.занятия, 

часов 

ПК 5.1. – 5.4 Раздел 1. Обработка  и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов 

сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи.  

38 25 2 13 

 

 

 

 

 Раздел 2. Приготовление и 

оформление  простых блюд из 

мяса и мясных продуктов 

сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи. 

188 31 10 13 

 

 

144 

 

 Производственная практика, 

часов 
72  72 

 Всего: 298 56 12 26 144 72 

 

 

7 

 

 

 

 

http://www.vikpu.ru/povar-konditer/651-rabochaya-programma-professionalnogo-modulya-pm-05-prigotovlenie-blyud-iz-myasa-i-domashney-ptitsyi.html#_ftn1
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3.2. Содержание обучения   по профессиональному   модулю ПМ.05. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней    

МДК. 05.01.  Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 82 (56+26)  

Раздел 1. Обработка  и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов сельскохозяйственной 

птицы и пернатой дичи.  

38 (25+13)  

Тема 1.1. 

Обработка мяса и 

мясопродуктов 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Общие требования к мясу.  

2. Механическая кулинарная обработка мяса.  

3. Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. 

4. Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. 

5. Кулинарная разделка и обвалка бараньей туши. 

6. Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. 

7. Обработка костей.  

8. Обработка поросят, кроликов и мяса диких животных  

9. Обработка субпродуктов.  

Практическая работа 1. 2  

1. Расчеты при механической кулинарной обработке мяса, мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

2. Расчеты порций блюд при технологических процессах.  

Тема 1.2. 

Приготовления 

полуфабрикатов из мяса и 

мясных продуктов 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Приготовление мясных полуфабрикатов 2 

2. Полуфабрикаты из баранины и свинины. 2 

 Приготовление рубленной массы и полуфабрикаты из неё..  

 Приготовление котлетной массы и полуфабрикаты из неё  

 Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из мяса.  

Тема 1.3. 

 
Содержание учебного материала 7 2 

1. Общие требования к птице и пернатой дичи.  
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Обработка  и приготовление 

полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи 

2. Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи. 

 

3. Заправка птицы и дичи.  

4. Полуфабрикаты из птицы и дичи.  

5. Обработка субпродуктов птицы и дичи.  

6. Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы и дичи.  

Раздел 2. Приготовление и оформление  простых блюд из мяса и мясных продуктов сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи. 

43  (30+13)  

Тема 2.1 

 

Блюда из мяса 

мясопродуктов 

Содержание учебного материала 14 2 

1. Изменения, происходящие при тепловой обработке мясопродуктов  

2. Технология приготовления отварных мясных блюд  

3. Технология приготовления  припущенных мясных блюд  

4. Технология приготовления  жареных мясных блюд  

5. Технология приготовления  тушеных мясных блюд  

6. Технология приготовления  запеченных мясных блюд  

7. Технология приготовления  блюд из рубленного мяса.  

8. Технология приготовления  блюд из котлетной массы.  

9. Технология приготовления  блюд из субпродуктов.  

10. Технология приготовления  блюд из мяса диких животных.  

11. Требования к качеству мясных блюд и сроки их хранения.  

Лабораторные работы 1. 2. 3. 6  

1. Приготовление и оформление  блюд из субпродуктов  

2. Приготовление и оформление  блюд  из рубленой массы.  

3. Приготовление и оформление  блюд из котлетной массы.  

Тема 2.2 

Блюда из 

сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Технология приготовления  отварной и припущенной птицы и дичи. 

2. Технология приготовления  жареной птицы и дичи. 

3. Технология приготовления  тушеной птицы и дичи. 

4. Требования к качеству блюд из птицы, дичи и сроки их хранения 

Лабораторные работы 4.  5. 4  

1. Приготовление и оформление  блюд из отварной птицы  
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2. Приготовление и оформление  блюд из жаренной  птицы  

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа 26  

   — Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации блюд из мяса и домашней птицы». 

—  Составление технологических карт. 

— Разработка новых видов блюд. 

— Подготовка докладов, рефератов, составление таблиц по темам. 

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технологической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

Соблюдение правил техники безопасности. 

72  

Всего 298  

 
11
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1       Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии кулинарного производства; учебного кулинарного цеха.                      

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета кулинарии:  рабочее место 

преподавателя; 

  посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

  комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

  наглядные пособия. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер 

– электронные образовательные ресурсы. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест:  

- рабочее место мастера;  

- рабочие места по количеству обучающихся; (рабочие столы ) 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный и пекарский шкафы);  

-  механическое  оборудование  (электрическая  мясорубка,  овощерезка,  миксер и др.);  

- весоизмерительное оборудование;  

- холодильное оборудование;  

-  инструменты,  приспособления,  инвентарь  для  приготовления  блюд  в  достаточном 

количестве;  

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд.  

 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  производственную  

практику на  рабочих  местах  предприятий  общественного  питания,  организуемую 

концентрированно  после  завершения изучения модуля.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 - тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф);  

-  механическое  оборудование  (электрическая  мясорубка,  овощерезка,  универсальный 

электрический привод и др.);  

- весоизмерительное оборудование;  

- холодильное оборудование;  

-  инструменты,  приспособления,  инвентарь  для  приготовления  блюд  в  достаточном 

количестве;  

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Дополнительные источники: 

1. Соловьёва О. М.   Кулинария: теоретические основы  профессиональной 

деятельности.- М.:  «Академия», 2011. -205с. 

2. Анфимова Н. А.   Кулинария-М.:  «Академия», 2012.-400с. 

3. Качурина Т. А.   Товароведение пищевых  продуктов.- М.: «Академия», 2013.-96с. 

4. Андросов В. П.   Производственное обучение профессии «Повар». - М.: «Академия 

», 2012.-112с. 

5. Харченко Н. Э.     Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий. - М.: 

«Академия», 2013.-512с. 

6. Золин В. П.            Технологическое оборудование общественного  питания. - М.: 

«Академия» , 2012 - 320с. 
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7. Лутошкина Г. Г.     Гигиена и санитария общественного питания. – М.:, 

«Академия»,  2013-64с 

8. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного  питания.- М.: «Академия», 2013. 431с. 

9. Лутошкина Г. Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания. 

– М.:  «Академия» 2012.-64с. 

10. Лутошкина Г. Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания. 

– М.:  «Академия» 2012.-64с. 

11. Лутошкина Г. Г.    Тепловое оборудование предприятий общественного питания. – 

М.:  «Академия» 2012.-64с. 

12. Интернет-ресурсы. 

13. Кругликов Г. И. Настольная книга мастера производственного обучения – М.; 

Академия, 2009.-272с. 

14. Учебное  пособие "Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. " – 

Издательский центр. Автор Н.Э.Харченко 

15. "Лабораторно-практическая  работа для поваров и кондитеров. " – 

Профессиональное, образование. Авторы Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова, 2004г. 

16. Рабочая тетрадь "Кулинария" – учебное пособие. Автор Г.  А. Качурина. 

17. "Русская народная кухня" – Москва, издательство "Колос", 1992г.                               

                     Авторы Е.М. Величко, Н. И.Ковалёв, В.В. Усов 

 

Интернет - ресурсы 

1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm. 

 2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.horeca.ru/.  

3. Весь общепит России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.pitportal.ru/. 

4. Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание [Электронный 

ресурс] / www.edu.ru – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html. 

 5. Кулинарный словарь. Описание редких и общеупотребимых кулинарных терминов, 

названий блюд и продуктов, а также краткие исторические справки, касающиеся 

кулинарии [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

 6. Кулинарка – Кулинарная энциклопедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: . http:// 

www.kuharka.ru  

7. . Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pekari.ru/catalog/obo/.  

8. Комплексное оборудование предприятий общественного питания [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles/15 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете  Технологии  кулинарного  производства,  

учебном кулинарном цехе, где особое внимание уделяется организации самостоятельной 

работы обучающихся.  

Теоретические    занятия  носят  практико  –  ориентированный  характер.  Учебную 

практику рекомендуется проводить по завершению изучения теоретической части модуля.  

Рекомендуется  группу  обучающихся  делить  на  бригады,  что  способствует 

индивидуализации  и  повышению  качества  обучения.  Учебная  практика  организуется  

в учебном кулинарном цехе.  

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm
http://www.horeca.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html
http://www.gotovim.ru/dictionary/
http://www.kuharka.ru/
http://www.pekari.ru/catalog/obo/
http://www.eq-vip.ru/articles/15
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При изучении модуля с обучающимися организуются консультации, которые могут 

организовываться как со всей группой, так и индивидуально.  

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  необходимо  создать  условия  

в  читальном  зале  библиотеки  или  компьютерном  классе  с  выходом  в  сеть.  

Интернет для выполнения презентаций и подготовки к лабораторным работам.  

14 

Производственная  практика  проводится  образовательным  учреждением  при освоении  

обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессионального модуля 

реализуется  концентрированно после завершения изучения теоретической части и 

прохождения  учебной  практики  в рамках  профессионального модуля. 

Производственная практика  должна  проводиться  в  организациях,  направление  

деятельности  которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  образовательным  

учреждением по каждому виду практики.  

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с учетом  (или  на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Изучению  данного  модуля  должно  предшествовать  изучение  дисциплин:  Основы 

микробиологии,  санитарии,  и  гигиены  в  пищевом  производстве,  физиология  питания  

с основами  товароведения  продовольственных  товаров,  техническое  оснащение  и 

организация рабочего места.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или средне 

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 разряда по профессии выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и 

информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы  профессионального 

модуля  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 результатов 

производственного 

обучения. 

ПК 5.1. 
Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение технике безопасности  и 

санитарно-гигиенических требований. 

определение видов мяса и домашней 

птицы;  

- определение годности первичного 

сырья органолептическим методом в 

соответствии требованиям качества;  

- организация рабочего места для 

подготовки полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы с 

соблюдением санитарно – гигиенических 

норм и правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, микроволновая 

печь, холодильник, весы, 

производственные столы);  

подготовка инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка,  микроволновая печь, 

холодильник, весы, производственные 

столы);  

- расчет набора продуктов при 

подготовки полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы;  

- выполнение действий при дефростации 

мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы;  

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса 

механической кулинарной обработки 

мяса,  

 - выполнение действий сортового 

деления и кулинарное использования 

мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы;  

- правильность выполнения действий в 

соответствии с едиными нормами 

времени выполнения операций;  

- соблюдение выхода полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы;  

 
оценка за экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной 

практики; 
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- проведение оценки качества 

обработанных и подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы в 

соответствии с требованиями стандартов 

и технических условий;  

- точность расчета количества отходов 

при обработки сырья и  полуфабрикатов ,  

- соблюдение условий и сроков хранения 

подготовленных полуфабрикатов  в 

соответствии с требованиями СанПиНа;  

- соблюдение температурного режима, 

правил охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов . 

ПК 5.2. 
Производить обработку 

и приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 
 
 
 
 
 
 

 

Выполнение  технике безопасности и 

санитарно-гигиенических требований 

определение видов мяса и домашней 

птицы;  

- определение годности первичного 

сырья органолептическим методом в 

соответствии требованиям качества;  

- организация рабочего места для 

обработки и приготовления основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и 

правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, микроволновая 

печь, холодильник, весы, 

производственные столы);  

инвентаря, приспособлений и 

оборудования (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, рыхлитель мяса, опалочный 

горн, микроволновая печь, холодильник, 

весы, производственные столы);  

- организация рабочего места при 

подготовки полуфабрикатов  в 

соответствии с требованиями;  

- расчет набора продуктов по сборнику 

рецептур;  

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса 

механической кулинарной обработки,  

- правильность выполнения действий в 

соответствии с едиными нормами 

времени выполнения операций;  

- соблюдение выхода полуфабрикатов, 

оценка за экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной 

практики; 
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- проведение оценки качества 

обработанных и подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы в 

соответствии с требованиями стандартов 

и технических условий;  

- точность расчета количества отходов 

при обработке сырья и подготовке 

полуфабрикатов  

соблюдение температурного режима, 

правил охлаждения, замораживания и 

хранения обработанных и 

приготовленных основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы.  

 
ПК 5.3  Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса мясных 

продуктов. 

Выполнение технике безопасности и 

санитарно-гигиенических требований 

организация рабочего места для 

приготовления и оформления простых 

блюд из мяса и мясных продуктов с 

соблюдением санитарно – гигиенических 

норм и правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, электрический 

миксер, микроволновая печь, 

холодильник);  

 организация рабочего места при 

приготовлении и оформлении простых 

блюд из мяса и мясных продуктов;  

- выбора тепловых режимом при 

приготовлении и оформлении простых 

блюд из мяса и мясных продуктов;  

- расчет количества сырья при 

приготовлении, 

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса 

приготовления, 

- выполнение действий по оформлению и 

отпуску простых блюд из мяса и мясных 

продуктов;  

- проведение бракеража в в соответствии 

с требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения 

простых блюд из мяса и мясных 

продуктов в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  

Рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь. 

оценка за экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной 

практики; 
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   ПК 5.4 
Готовить и оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы. 

Выполнение технике безопасности  и 

санитарно-гигиенических требований. 

организация рабочего места для 

приготовления и оформления простых 

блюд из домашней птицы с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и 

правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к работе  

(электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, электрический 

миксер, микроволновая печь, 

холодильник);  

- подготовка инвентаря, приспособлений 

и оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический миксер, 

микроволновая печь, холодильник);  

- организация рабочего места при 

приготовлении и оформлении простых 

блюд из домашней птицы с соблюдением 

санитарно - гигиенических требований;  

- выбора тепловых режимом при 

приготовлении, 

- расчет количества сырья по сборнику 

рецептур, 

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса;  

- выполнение действий в соответствии с 

едиными нормами времени выполнения 

операций;  

- выбор посуды для отпуска блюд, 

выполнение действий по оформлению и 

отпуску простых блюд, 

- проведение бракеража простых блюд в 

соответствии с требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения 

в соответствии с требованиями СанПиНа.  

 

оценка за экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

Тестирование 

Оценка  лабораторной 

работы 

Оценка выполнения 

практического задания 

-   оценка  во  время  

прохождения учебной  и  

производственной 

практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить 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  

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-- демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Экспертное наблюдение и 

 оценка на практических и 

 лабораторных занятиях 

 при 

 выполнении работ по 

 учебной и 

 производственной 

практики. 

Защита творческих  

работ. Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства. 

ОК 2  «Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 определение задач 

деятельности, с учетом 

поставленной руководителем 

цели;  

 формулирование конкретных 

целей и на их основе 

планирование своей 

деятельности;  

 обоснование выбора и 

успешность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

 выполнение действий (во 

время лабораторных занятий, 

учебной и производственной 

практики);  

 личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определенной рабочей 

ситуации;  

 самооценка качества 

выполнения поставленных 

задач;  

 соблюдение техники 

безопасности и Сан ПиН 

Экспертное наблюдение и 

 оценка на практических и 

 лабораторных занятиях,  

 при выполнении работ 

 по учебной  

  и производственной  

практике. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

- определение и оценка рисков 

профессиональной 

деятельности и способов их 

эффективной регуляции; 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и  

лабораторных занятиях, 

  при 
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оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

-принятие решений в 

нестандартных ситуациях, 

способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

-целесообразность 

(адекватность) принятия 

решений в нестандартных и 

стандартных ситуациях  

 выполнении работ по  

учебн. практики и  

производственной 

 практики. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

-анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

-обзор публикаций в 

профессиональных изданиях.  

- компьютерное  

тестирование 

  

-проверка практических  

навыков 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование 

информационных технологий 

в процессе обучения; 

-освоение программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности - разработка и 

представление   

компьютерной  презентации,  

 осуществляет  сбор  

информации с помощью 

Интернет 

 работа с различными  

прикладными  программами. 

Экспертное наблюдение и  

оценка на практических и 

 лабораторных занятиях 

при 

 выполнении работ по 

учебной и  

производственной 

практике, 

Экспертное наблюдение 

при  

выполнении компьютерной 

 презентации 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 на принципах  толерантного 

отношения: 

-соблюдение норм деловой 

культуры; 

-соблюдение этических норм 

- наблюдение и оценка на 

 практических и  

лабораторных занятиях при 

 выполнении работ по учеб. 

 и производственной 

практике. 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- участие во внеурочной 

работе по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

- своевременное 

получение приписного 

свидетельства; 

-участие в военно-

патриотических 

мероприятиях; 

-участие в военно-

спортивных объединениях; 

-выполнение 

профессиональных 

обязанностей во время 

учебных сборов. 
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