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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
повышения квалификации поваров и переподготовки товароведов-экспертов и профессиональной подготовке техниковтехнологов пищевых производств.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Организации и ведения процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции

Код
ОК
01.
ОК
02.
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК.07
ОК.09
ОК.10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

 разработке ассортимента полуфабрикатов;
 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения
выхода полуфабрикатов;
 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента;
 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом требований к безопасности;

уметь

знать

 контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов;
 контроле хранения и расхода продуктов.
 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса;
 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;
 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать санитарноэпидемиологические требования;
 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов,
применения ароматических веществ;
 использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких видов сырья, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;
 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой продукции
 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов;
 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного
ассортимента;
 способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении полуфабрикатов;
 правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья, продуктов, готовых
полуфабрикатов;
 правила составления заявок на продукты

Содержание профессионального модуля состоит из МДК, каждая из которых соответствует конкретной профессиональной
компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ 01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента.
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля
Код
ПК 1.1.

ПК 1.2.

Наименование
компетенции
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления полуфабрикатов в соответствии
с инструкциями и регламентами

Осуществлять обработку,
подготовку экзотических и
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
дичи

Показатели освоения компетенции
 организации и проведении подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами;
 обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения

 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности, обработке различными методами экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи;
 контроле качества и безопасности, упаковке, хранении обработанного сырья с
учетом требований к безопасности;
 обеспечении ресурсосбережения в про-

Умения

Знания

 обеспечивать наличие, контролировать хранение сырья, продуктов
и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;
контролировать ротацию неиспользованного сырья в процессе производства;
 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства полуфабрикатов по количеству и качеству, в соответствии с
заказом;
 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
 распределять задания между подчиненными в соответствии с их
квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ
требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарногигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
 демонстрировать приемы рационального размещения оборудования
на рабочем месте повара;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованного сырья, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
 оценивать качество и соответствие технологическим требованиям
экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи; распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать рациональное использование сырья, продуктов и
материалов с учетом нормативов;
 определять степень зрелости, кондицию, сортность сырья, в т.ч.
регионального, выбирать соответствующие методы обработки, определять кулинарное назначение;
 контролировать, осуществлять размораживание замороженного

 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе система анализа, оценки и
управления опасными факторами (система ХАССП);
 методы контроля качества сырья, продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности кулинарной и кондитерской продукции собственного
производства;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение
 методы обработки экзотических и редких видов сырья;
 способы сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении;
 способы удаления излишней горечи из экзотических и редких
видов овощей;
 способы предотвращения потемнения отдельных видов экзотических и редких видов сырья;
 санитарно-гигиенические требования к ведению процессов
обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов, хранения
неиспользованного сырья и обработанных овощей, грибов,

цессе обработки сырья

сырья, вымачивание соленой рыбы, замачивания сушеных овощей,
грибов различными способами с учетом требований по безопасности и кулинарного назначения;
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию;
контролировать, осуществлять выбор, комбинирование, применение
различных методов обработки, подготовки экзотических и редких
видов сырья с учетом его вида, кондиции, размера, технологических
свойств, кулинарного назначения;
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение обработанного сырья с учетом требований к безопасности (ХАССП);
контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов
контролировать, осуществлять выбор, применение, комбинирование
различных способов приготовления полуфабрикатов из экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи для приготовления сложных блюд с учетом требований к качеству и безопасности пищевых продуктов и согласно заказу;
контролировать, осуществлять соблюдение правил сочетаемости,
взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения специй, приправ, пряностей;
владеть, контролировать применение техники работы с ножом при
нарезке, измельчении вручную рыбы, мяса, филитировании рыбы,
выделении и зачистке филе птицы, пернатой дичи, порционировании птицы, пернатой дичи;
выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, требований заказа, применять техники шпигования, фарширования, формования,
панирования, различными способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порционными кусками;
готовить кнельную массу, формовать кнели, фаршировать кнельной
массой;
контролировать, осуществлять выбор, подготовку пряностей и приправ, их хранение в измельченном виде;
проверять качество готовых полуфабрикатов перед комплектованием, упаковкой на вынос;
контролировать выбор материалов, посуды, контейнеров для упаковки, эстетично упаковывать на вынос;
контролировать соблюдение условий, сроков хранения, товарного
соседства скомплектованных, упакованных полуфабрикатов;
контролировать соблюдение выхода готовых полуфабрикатов при
порционировании (комплектовании);
применять различные техники порционирования (комплектования)
полуфабрикатов с учетом ресурсосбережения

рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи;
 формы, техника нарезки, формования, филитирования экзотических и редких видов сырья

 подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических,

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления полуфабрикатов;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные
способы их обработки, подготовки, хранения (непрерывный
холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием жидкого азота, инновационные способы доз-







ПК 1.3.

Проводить приготовление
и подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных
изделий
сложного ассортимента

 организации, ведении процессов приготовления согласно заказу, подготовки к
реализации и хранении полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента из региональных, редких и
экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса,
птицы, дичи;
 контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности
















ПК 1.4.

Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслужива-

 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
 ведении расчетов, оформлении и презентации результатов проработки

красящих веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа, требований по безопасности продукции;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и
сроки хранения полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента из региональных, редких и экзотических овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья,
мяса, птицы, дичи;
 современные методы, техники приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента из различных видов сырья в соответствии с заказом;
 правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды;
 способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности
сырья, продуктов при приготовлении полуфабрикатов;
 техника порционирования (комплектования), упаковки на
вынос и маркирования полуфабрикатов;
 правила складирования упакованных полуфабрикатов;
 требования к условиям и срокам хранения упакованных полуфабрикатов

ния

 выбирать форму, текстуру п/ф с учетом

способа последующей

термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления п/ф с учетом особенностей заказа, кондиции сырья, требований к безопасности готовой
продукции;
 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и
анализировать результат, определять направления корректировки
рецептуры;

ревания овощей и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологичное оборудование и способы
его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов,
выхода полуфабрикатов;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости полуфабрикатов

 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом особенностей заказа,
сезонности, кондиции, размера, формы сырья;
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готового полуфабриката по действующим методикам, с учетом норм отходов и
потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (полуфабрикат, разработанную

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.













ОК.02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.





распознавание сложных проблемных
ситуации в различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его
реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.

документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки
новой рецептуры

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте;

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части;

правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

составить план действия,

определить необходимые ресурсы;

владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).









определять задачи поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую информацию
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска












актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах.
структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации





ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.






ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 9

ОК 10

Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережени ю, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.




структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами
поиска;
интерпретация полученной информации в контексте профессиональной
деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности)
применение современной научной
профессиональной терминологии
определение траектории профессионального развития и самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач
планирование профессиональной
деятельности

определять актуальность нормативно- правовой документации
в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного
развития






организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.





психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности







содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и
самообразования



грамотно устно и письменно излагать
свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем
коллективе



излагать свои мысли на государственном языке оформлять
документы



особенности социального и культурного контекста правила оформления документов.



понимать значимость своей профессии (специальности)
демонстрация поведения на основе
общечеловеческих ценностей




описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии(специальности)





сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности

соблюдение правил экологической
безопасности при ведении профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на
рабочем месте
применение средств информатизации
и информационных технологий для
реализации профессиональной деятельности
применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные темы




соблюдать нормы экологической безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)



правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в профессиональной
деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности














применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач




использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

















правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 01. Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
2.1. Структура профессионального модуля

Коды профес-сиональных общих
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 1.1-1.4

ПК 1.1.-1.4

ПК 1.1-1.4
ПК 1.1-1.4

МДК. 01.01. Организация
процессов приготовления и
подготовки к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента
МДК 01.02. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов сырья
и приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательные аудиторные учебные за(внеаудиторная ранятия
бота) учебная работа
в т.ч., курв т.ч., курв т.ч. лаборасовая просовой провсего,
торные работы
всего,
ект (рабоект (рабои практические
часов
часов
та)*,
та)*,
занятия, часов
часов
часов
4
5
6
7
8

*

Практика

учебная,
часов

производственная
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

9

10

*

66

58

12

8

-

-

140

126

46

14

-

-

72
72
350

72
184

58

22

72

72
72

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
Наименование разделов
и тем профессиональСодержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостояного модуля (ПМ),
тельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК. 01.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов
Тема 1.1.
Содержание
Уровень
Характеристика процесосвоения
сов подготовки сырья и 1-2
Технологические принципы производства кулинарной продукции. Технологический цикл об2
приготовления полуработки сырья и приготовления полуфабрикатов,
фабрикатов из них
3-4
Классификация, характеристика способов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов.
2
5-6
Физико-химические процессы, обеспечивающие качество и безопасность обработанного сырья
2
и готовых полуфабрикатов.
Содержание
Тема 1.2.
Уровень
Ресурсное обеспечение
освоения
выполнения заданий в
7-10
Оценка наличия и ресурсное обеспечение выполнения заказа. Организация приемки сырья,
2
соответствии с заказами,
продуктов, материалов по количеству и качеству.
планом работы
11-14
Правила составления заявки (документов) на сырье, пищевые продукты, расходные материалы
2
в соответствии с заказом, планом работы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
15-18
Практическое занятие №1 Оформление заказа на продукты со склада
Тема 1.2.
Содержание
Уровень
Организация работ по
освоения
обработке сырья и при19-22
Организация процессов производства полуфабрикатов для кулинарной продукции сложного
готовлению полуфабриассортимента в соответствии с заказом, методы оптимизации производственных процессов,
2
катов
обеспечение ресурсосбережения и безопасности сырья и продукции.
23-26
Обеспечение безопасных условий труда в процессе обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции (техника безопасности, пожарная безопас2
ность, охрана труда). Требования к организации рабочих мест с учетом оптимизации процес-

Объем
часов
3
58
6
2
2
2
8
4
4
4
4
20
4

4

27-30
31-34

сов.
Выбор и обеспечение способов хранения обработанного сырья и полуфабрикатов в зависимости от дальнейшего использования.
Санитарно-гигиенические требования к условиям и срокам хранения.

2

4

2

4

35-38

Тема 1.3.
Оценка соответствия
подготовки рабочих
мест требованиям регламентов, инструкций,
стандартов чистоты

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации современного технологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых при обработке сырья, приготовлении полу2
фабрикатов и их хранении, подготовке к транспортированию.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
39-42
Практическое занятие №2. Способы расчета количества ингредиентов для приготовления полуфабрикатов
Содержание
Уровень
освоения
43-46
Выполнение требований системы ХАССП как способ обеспечения безопасности процессов и
2
услуг в организации питания
47-50
Контроль состояния рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды согласно
инструкциям, регламентам, стандартам чистоты (СанПиН, инструкции) в процессе обработки
2
сырья, приготовления полуфабрикатов, подготовки к реализации.
51-52
Контроль соблюдения безопасных условий труда при приготовлении полуфабрикатов для
2
сложной кулинарной продукции в организациях питания
Тематика практических занятий и лабораторных работ

53-56
Практическое занятие №3. Анализ опасных факторов и выявление рисков
57-58
Дифференцированный зачет
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 01.01.
1. Работа с опорным конспектом на тему: «Основные понятия технологического процесса»
МДК 01.02. Процессы обработки сырья и приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов
Тема 2.1
Содержание
Уровень
Обработка, подготовка
освоения
экзотических и редких 59-62 Ассортимент, основные характеристики экзотических и редких видов овощей и грибов, их ку2
видов овощей, грибов
линарное назначение. Пищевая ценность. Степень зрелости экзотических и редких видов овощей для выбора последующей обработки. Требования к качеству, безопасности экзотических и
редких видов овощей и грибов. Методы оценки качества. Условия, сроки хранения.
63-66 Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки артишоков;
2

4
4
4
10
4
4
2
4
4
2
8
126
14

4

4

Тема 2.2.
Обработка, подготовка
экзотических и редких
видов рыбы

Тема 2.3
Обработка, подготовка
экзотических и редких
видов нерыбного водного сырья для изделий
сложного ассортимента

спаржи; ревеня; фенхеля; побегов бамбука; корня лотоса и грибов. Подготовка фенхеля для
фарширования. Нарезка и формовка экзотических и редких видов овощей в зависимости от
способа их дальнейшего приготовления. Замачивание сушеных грибов типа шиитаке, сморчки.
Правила перевязки артишоков и спаржи. Предохранение очищенных овощей экзотических и
редких видов и грибов от потемнения. Способы минимизации отходов при подготовке экзотических и редких видов овощей и грибов. Методы определения норм выхода экзотических и
редких видов овощей и грибов после обработки для последующего использования.
67-70 Сложные формы нарезки овощей (карвинг), международные названия, их кулинарное назначе2
ние, составление композиций. Формование, подготовка к фаршированию.
71-72 Условия, сроки хранения, требования к качеству обработанных экзотических и редких видов
2
овощей и грибов. Методы обеспечения сохранности обработанных овощей и грибов.
Содержание
Уровень
освоения
73Основные характеристики ската, морского черта, зубатки, солнечника, саргана, пагра, дора2
76
ды, сибаса, барабулькии других редких и экзотических видов рыбы. Пищевая ценность. Требования к качеству, безопасности хранения различных редких и экзотических видов рыбы в
охлажденном и замороженном виде. Выбор сырья в соответствии с технологическими требованиями к готовой продукции
77-78 Выбор методов обработки и подготовки, с учетом особенностей строения, размера, термиче2
ского состояния сырья и технологических требований к полуфабрикатам. Особенности обработки рыб ядовитых и экзотических видов. Способы сокращения потерь в процессе обработки
сырья
79-80 Основные критерии оценки качества обработанных и подготовленных редких и экзотических
2
видов рыб. Правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного
сырья.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
81-84 Лабораторная работа № 1. Обработка, подготовка экзотических и редких видов рыбы
Содержание
Уровень
освоения
85-86 Основные характеристики различных моллюсков, осьминогов и ракообразных. Пищевая цен2
ность. Требования к качеству живых и мороженых моллюсков и ракообразных. Требования к
безопасности хранения моллюсков и ракообразных в живом и замороженном виде.
87-90 Правила выбора моллюсков и ракообразных в соответствии с технологическими требованиями
3
кприготовлению блюд. Примерные нормы выхода мяса после обработки моллюсков и ракооб-
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8

4

2

2
4
4
8
2

4

разных. Методы и виды обработки и подготовки моллюсков и ракообразных: размораживание,
снятие панциря, доочистка, промывание, разделка на филе, вскрытие раковин устриц. Последовательность и правила обработки и подготовки моллюсков и ракообразных: омаров, лангустов, норвежских и камчатских крабов без панциря; обработанных трепангов, каракатиц, крабовв мягком панцире, улиток, кламсов, лапок лягушек; филе из моллюсков и ракообразных;
вскрытых раковин устриц. Безопасная организация техники выполнения действий в соответствии с типом моллюсков и ракообразных
91-92 Основные критерии оценки качества обработанных и подготовленных моллюсков и ракооб2
разных. Правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
93-96 Лабораторная работа №2 Методы обработки и подготовки морепродуктов. Приготовление
полуфабрикатов из морепродуктов.
Тема 2.4 Приготовление Содержание
Уровень
полуфабрикатов из рыбы
освоения
и нерыбного сырья для
97-100 Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Ассортимент, рецептуры
2
блюд, кулинарных издеполуфабрикатов из рыбного сырья для продукции сложного ассортимента. Выбор современлий сложного ассортиных методов приготовления полуфабрикатов различных видов сырья сложного ассортимента
мента
в соответствии с заказом. Подбор пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов
из рыбы.
101Выбор способов приготовления в зависимости от вида рыбы и технических требований блю2
104
да. Методы обработки и подготовки рыбы: для сложных блюд: размораживание, потрошение
безразрезания брюшка, снимание кожи, сворачивание рулетом, маринование, перевязывание.
Приготовление кнельной массы, массы для фарширования рыбы из кондитерского мешка.
Способы фарширования: в целом виде, порционных кусков рыбы; рулета из филе рыбы, рулета для карпаччо тельного.
105Правила охлаждения, замораживания полуфабрикатов. Кулинарное назначение, требования к
2
108
качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов сложного ассортимента. Упаковка полуфабрикатов на вынос, хранение с учетом требований к безопасности продукции. Санитарногигиенические требования к ведению процессов обработки.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
109Лабораторная работа №3. Подготовка сырья и приготовление полуфабрикатов сложного ассортимента
112
из рыбы
Тема 2.5
Содержание
Уровень
Обработка, подготовка
освоения
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мяса диких животных

Тема 2.6
Приготовление полуфабрикатов мяса для блюд,
кулинарных изделий
сложного ассортимента

113116

Основные характеристики мяса диких животных: косули, кабана, оленя, лося. Пищевая цен3
ность. Особенности строения и состава мышечной ткани диких животных. Требования к качеству, показатели безопасности, условия и сроки хранения мяса диких животных. Основные
критерии оценки качества подготовленного мяса диких животных и их соответствия технологическим требованиям. Примерные нормы выхода после обработки для последующего использования.
117Схема механической обработки и методы обработки мяса диких животных: косули, кабана,
2,3
118
оленя, лося, способы минимизации отходов при подготовке мяса диких животных. Правила
охлаждения, замораживания, упаковки, хранения подготовленного мяса диких животных.
Санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки.
119Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к ка2,3
122
честву, условия и сроки хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьих голов, утиной
и гусиной печени, отдельных частей говядины из мраморного мяса. Выбор методов для обработки тушек ягнят, молочных поросят для сложной кулинарной продукции в зависимости от
технологических требований кулинарной продукции. Способы минимизации отходов.
123Органолептическая оценка качества и безопасности, подготовка к хранению обработанных
2
124
тушек ягнят, молочных поросят, поросячьих голов. Технологический режим замораживания,
вакуумирования, охлаждения, условия и сроки хранения.
Содержание
Уровень
освоения
125Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки для приготов2
126
ления сложной кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований к
безопасности
127Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса (имбирь,
2
128
розмарин, орегано, тмин, семян фенхеля, эстрагон).
129Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной
2
132
продукции. Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование, сворачивание рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание, взбивание и отсаживание кнельной массы из кондитерского мешка.
133Классификация, рецептуры п/ф из мраморного мяса. Пищевая ценность, способы приготов2
134
ления. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.
135Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса диких живот3,2
136
ных. Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса диких животных. Примерные нормы выхода после обработки для последующего использования.
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137138

Тема 2.7
Обработка и подготовка
пернатой дичи

Тема 2.8
Приготовление полуфабрикатов из птицы и пернатой дичи для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса для сложной
2
кулинарной продукции. Требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной продукции в охлажденном и замороженном виде.
139Способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении
2
140
полуфабрикатов. Правила порционирования (комплектования), упаковки и маркирования
упакованных полуфабрикатов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
141-144 Практическая работа № 4. Характеристика методов обработки мяса, применяемых при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд
145-148 Практическая работа №5. Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд
149-152 Практическая работа №6. Приготовление рубленой и котлетной массы и полуфабрикатов из нее
153-156 Практическая работа №7. Приготовление блюд из мяса отварного
157-158 Практическая работа №8. Приготовление блюд из мяса жареного
159-160 Практическая работа №9. Приготовление тушеных мясных блюд
161-162 Практическая работа №10. Приготовление запеченных мясных блюд
163-166 Практическая работа №11. Приготовление блюд из субпродуктов
167-170 Лабораторная работа №4Приготовление и отпуск простых блюд из мяса и мясных продуктов.
Содержание
Уровень
освоения
171Классификация, основные характеристики пернатой птицы. Пищевая ценность. Особенности
2
172
строения и состава мышечной ткани пернатой дичи. Условия и сроки хранения пернатой дичи. Оценка качества и безопасности при обработке пернатой дичи.
173Методы обработки и подготовки пернатой дичи для приготовления полуфабрикатов. Способы
2
174
сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке. Правила охлаждения, замораживания,
упаковки, хранения подготовленного мяса пернатой дичи. Санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки.
Содержание
Уровень
освоения
175Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из пер2
176
натой птицы
177Современные методы приготовления полуфабрикатов из пернатой дичи. Кулинарное назна2
178
чение. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
179Приготовление кнельной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству,
2
180
условия и сроки хранения.
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Тематика практических занятий и лабораторных работ
181Лабораторная работа №5. Приготовление и отпуск блюд из отварной, жареной, тушеной птицы.
184
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 01.02.
1. Работа с опорным конспектом на тему: «Основные понятия технологического процесса.»
2. Работа с опорным конспектом на тему: «Ассортимент, основные характеристики экзотических и редких видов овощей и грибов, их кулинарное назначение. Пищевая ценность»
3. Работа с опорным конспектом на тему: «Выбор методов обработки и подготовки, с учетом особенностей строения, размера, термического
состояния сырья и технологических требований к полуфабрикатам»
4. Подготовить опорный конспект по теме: «Основные характеристики различных моллюсков, осьминогов и ракообразных. Пищевая ценность. Требования к качеству живых и мороженых моллюсков и ракообразных. Требования к безопасности хранения моллюсков и ракообразных в живом и замороженном виде.»
5. Подготовить опорный конспект по теме: «Правила охлаждения, замораживания полуфабрикатов. Кулинарное назначение, требования к
качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов сложного ассортимента.»
6. Подготовка презентации на тему: «Основные характеристики мяса диких животных: косули, кабана, оленя, лося. Пищевая ценность. Особенности строения и состава мышечной ткани диких животных.»
7. Подготовить опорный конспект по теме: «Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки для приготовления
сложной кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований к безопасности.»
8. Подготовить опорный конспект по теме: «Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки для приготовления
сложной кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований к безопасности.»
9. Подготовить опорный конспект по теме:«Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из пернатой птицы.»
Учебная практика по ПМ.01
Виды работ:
-Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса. Расчет массы мяса для изготовления полуфабрикатов.
- Организация технологического процесса подготовки мяса для сложных блюд. Подготовка мяса для сложных блюд. Контроль качества и
безопасности подготовленного мяса
- Разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбы. Расчет массы рыбы для изготовления полуфабрикатов.
- Организация технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд. Подготовка рыбы для сложных блюд. Контроль качества и
безопасности подготовленной рыбы.
- Разработка ассортимента полуфабрикатов из домашней птицы. Расчет массы домашней птицы для изготовления полуфабрикатов.
- Организация технологического процесса подготовки домашней птицы для сложных блюд. Подготовка домашней птицы для сложных блюд.
Контроль качества и безопасности подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы.
Производственная практика (по профилю специальности)

4
4

14

72

72

Виды работ:
Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил и техники безопасности на рабочем месте. Ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы.
Ознакомление с производственным инвентарем и технологическим оборудованием для приготовлении полуфабрикатов для сложных
блюд. Изучение правил техники безопасности при работе на оборудовании и при пользовании производственным инвентарем.
Подготовка мяса для сложных блюд. Контроль качества и безопасности подготовленных полуфабрикатов из мяса.
Подготовка рыбы для сложных блюд. Контроль качества и безопасности подготовленных полуфабрикатов из рыбы.
Подготовка домашней птицы для сложных блюд. Контроль качества и безопасности подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы.
Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы.
Экзамен МДК
Экзамен квалификационный
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; муляжи блюд; натуральные образцы продуктов; переносные ноутбук и
мультимедийный проектор; шкафы для хранения муляжей (инвентаря); DVD диск
«Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд»,
Столы разделочные; доски разделочные; комплекты поварских ножей; мясорубка электрическая; овощерезка-протирка электрическая; весы; шкаф; стеллаж; комплект посуды; кастрюли разной ёмкости; морозильные камеры; холодильники; полка настенная для сушки тарелок; кухонный комбайн; ванны моечные, раковины.
Пароконвектомат, расстоечный шкаф, конвекционная печь, электрогриль (жарочная поверхность), плита wok, гриль (саламандр), электроблинница, электромармиты, стол холодильный с охлаждаемой горкой, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор, гранитор, охлаждаемый прилавок-витрина, тестораскаточная машина (настольная), планетарный миксер (с венчиками:
прутковый, плоско-решетчатый, спиральный), диспансер для подогрева тарелок, блендер, слайсер, куттер, миксер для коктейлей, привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания, соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), сифон, стол с охлаждаемой поверхностью, машина для вакуумной упаковки, кофемашина с капучинатором,
кофе-ростер (аппарат для обжарки зёрен), ховоли (оборудование для варки кофе на песке), гриль сковорода, овоскоп, нитраттестер, фризер, лампа для карамели, аппарат для темперирования шоколада, газовая горелка (для карамелизации), барная
станция для порционирования соусов, набор инструментов для карвинга.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academiamoscow.ru)

2. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. Учреждений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015. – 400с.
Дополнительные источники:
1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
4. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
4. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
5. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
6. http://www.eda-server.ru/gastronom/
7. http://www.eda-server.ru/culinary-school/
3.3. Организация образовательного процесса
Профессиональный модуль ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.015 Поварское и кондитерское дело. Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена, ОП.02. Организация хранения и контроль запасов и
сырья, ОП.03. Техническое оснащение организаций питания.
Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий,
внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия Учебной кухни
ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям международных стандартов.
По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа,направленная на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации
программы ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в учебной кухне ресторана ОО,такив организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
указанной в п.1.5. ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Производственная практика проводится только в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим
образом защищается.
Программа ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы.
Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным
печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в процессе практического обучения. Процессе теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды
опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального и профессионального
цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить
достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающим как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с учетом стандартов WorldSkillsRussia по компетенции Поварское дело.
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА
Методы оценки:
Текущий контроль при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной (самостоятельной) работы (докладов, рефератов, теоретической части проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация в форме дифференциированного зачета/ экзамена по МДК в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.
Итоговый контроль:
Демонстрационный экзамен
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов.
Критерии:
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
Критерии оценки
Методы оценки
формируемых в рамках
модуля
МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов
Выполнение всех действий по организации подготовки рабочих мест, оборудования, Текущий контроль:
ПК 1.1
Организовывать подготовку сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты экспертное наблюдерабочих мест,
(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности:
ние и оценка в процес-

оборудования, сырья,
материалов для
приготовления
полуфабрикатов в
соответствии с
инструкциями и
регламентами

ПК 1.2.
Осуществлять обработку,
подготовку экзотических и
редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
ПК 1.3.
Проводить приготовление
и подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента.

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и
способу обработки сырья, виду и способу приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента);
– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов на рабочем месте;
– точная оценка соответствия качества и безопасности сырья, продуктов, материалов требованиям регламентов;
– соответствие распределения заданий между подчиненными в их квалификации;
– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов требованиям регламентов (соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность упаковки, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию ведение расчетов потребности в сырье, продуктах;
– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты
Подготовка, обработка различными методами экзотических видов овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, приготовление полуфабрикатов сложного ассортимента:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов;
– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и приготовлении полуфабрикатов действующим нормам;
– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов
(экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, способов и техник приготовления полуфабрикатов виду
сырья, продуктов, его количеству, требованиям рецептуры);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, механическим оборудованием, оборудованием для вакуумирования, упаковки;
– соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, консистенция, выход и т.д.)
особенностям заказа, методам обслуживания;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение процессов обра-

се выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка выполнения:
- практических заданий
на зачете/экзамене по
МДК;
- выполнения заданий
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной и производственной практикам

–

–
–
–
–
–
–
ПК 1.4.
Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания

–
•
•
•
•
•
•

ботки, подготовки экзотических видов сырья, продуктов, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента, соответствие процессов инструкциям, регламентам;
соответствие процессов обработки экзотических видов сырья и приготовления полуфабрикатов стандартам чистоты, требованиям охраны труда и технике безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время работы,
правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
соответствие времени выполнения работ нормативам;
соответствие массы обработанного сырья, приготовленных полуфабрикатов требованиям
действующих норм, рецептуре;
точность расчетов норм закладки сырья при изменении выхода полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов;
адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям рецептуры, заказу;
соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов требованиям рецептуры;
эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос
актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания:
оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, ароматических,
красящих веществ, соответствие требованиям по безопасности продукции;
соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья;
соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов;
актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие их способу последующей
термической обработки;
оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной обработки и приготовления; соответствие способов обработки виду, кондиции сырья;
точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом особенностей заказа, сезон-

–

–
–
–

ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

–
–

ОК. 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

–

ОК.03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

ности, кондиции, размера, формы сырья;
точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, массы готового полуфабриката действующим методикам, правильность определения норм отходов и потерь при обработке
сырья и приготовлении полуфабрикатов;
правильность оформления акта проработки новой или адаптированной рецептуры;
оптимальность выбора способа презентации результатов проработки (полуфабрикат, разработанную документацию);
демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по обработке экзотических
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента при проведении
мастер-класса для представления результатов разработки
точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контекстах;
адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана
оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников,
необходимого для выполнения профессиональных задач;
адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов;
точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска;
адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной
деятельности;
актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии;
точность, адекватность применения современной научной профессиональной терминологии

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- заданий для практических/ лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
- заданий для самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения:
- практических заданий
на зачете/экзамене по
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка

ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК. 05
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК. 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и ино-

– эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность

– грамотность устного и письменного изложения своих
тематике на государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

мыслей по профессиональной

– понимание значимости своей профессии

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

– адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для
реализации профессиональной деятельности

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность применения нормативной документации в профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и плани-

защиты отчетов по
учебной и производственной практикам

странном языках

руемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

5. Возможности использования данной программы для других ПООП.
Программа ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента может быть использована профессиональными образовательными организациями по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. Кроме того, программа может быть использована при реализации программ профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации рабочих
кадров по профессии повар.

