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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ 05.01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки сырья; 

 приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству; 
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 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 232 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –38 часов; 

лабораторных работ – 18 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 05.01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 
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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 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

 

Всего, 

часов 
Лекций 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 

ПК 1.1.- ПК 1.4 МДК 05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

52 38 20 18 14 - - 

 Учебная практика 72 - - - - 72 - 

 Производственная 

практика 

108 

 
- - - -  108 

 Всего: 232 38 20 18 14 72 108 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 

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. 

Объем часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы   

МДК 05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

38  

Тема 1.1. Обработка  

мяса 

1.Значение мяса в питании.  Классификация  мяса по 

видам, термическому состоянию. Определение 

доброкачественности органолептическим способом. 

1 2 

2.Механическая кулинарная обработка мяса. 1 2 

3.Кулинарная  разделка и обвалка говяжьей полутуши. 

Сортировка и кулинарное использование частей мяса. 

Приготовление п/ф 

1 2 

4.Кулинарная разделка и обвалка бараньей и свиной туши. 

Приготовление п/ф. 

1 2 

5.Отбивание и маринование. Приготовление котлетной и 

рубленной массы, п/ф. 

1 2 

 6.Виды субпродуктов, их обработка и кулинарное 

использование 

1 2 

7.Условия и сроки хранения мяса и п/ф. Требования к 

качеству. 

1 2 

8.Контрольная работа  «Механическая кулинарная 

обработка мяса. Мясные п/ф». 

1 2 
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Тема 1.2. Обработка 

домашней птицы 

9. Виды домашней птицы. Порядок обработки, пищевая 

ценность. 

1 2 

10.Показатели качества. Условия  и сроки хранения 1 2 

11.Полуфабрикаты из домашней птицы. 1 2 

12.Производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления п/ф и блюд из домашней птицы.  

1 2 

13.Зачёт «Механическая кулинарная обработка 

дом.птицы». 

1 2 

Тема 1.3. 

Приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

14.Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из мяса и дом.птицы. последовательность 

выполнения технологических операций. 

1 2 

15.Особенности варки различных мясных продуктов. 

Блюда из отварного мяса, технология приготовления, 

отпуск. 

1 2 

16.Способы жарки.  Жареные мясные блюда. Технология 

приготовления, отпуск. 

1 2 

17.Виды и части мяса, подвергаемые тушению. Тушёные 

мясные блюда. Технология приготовления, отпуск. 

1 2 

18.Запечёные мясные блюда. Технология приготовления, 

отпуск. 

1 2 

19.Блюда из субпродуктов. Технология приготовления, 

отпуск. 

1 2 

20.Блюда из птицы: отварные, жареные, тушёные. 

Технология приготовления, отпуск. 

1 2 

 Лабораторно-практические работы 18 2 
Практическая работа 1. Определение доброкачественности мяса   2 
Практическая работа 2. Полуфабрикаты из говядины, свинины и 

баранины. 
2 

Практическая работа 3. Полуфабрикаты из домашней птицы. 2 
Лабораторная работа 1. Приготовление и оформление простых 

блюд из мяса и мясных продуктов 
8 
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Тема 1. Приготовление порционных полуфабрикатов из говядины и 

свинины 
2 

Тема 2. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из говядины 

и свинины  
2  

Тема 3. Приготовление полуфабрикатов из рубленной и  котлетной  

массы 
2 

Тема 4. Приготовление блюд из субпродуктов 2 
Лабораторная работа 2. Приготовление и оформление простых 

блюд из домашней птицы 
4 

Тема 5. Приготовление блюд из домашней птицы.   2 
Тема 6. Приготовление полуфабрикатов из рубленой и котлетной 

массы из домашней птицы.   
2 

Самостоятельная работа  14 3 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, заданных преподавателем). 

2. Составить таблицу последовательности выполнения технологических операций при разделке 

мяса, субпродуктов и сельскохозяйственной птицы. 

3. Составить таблицу использования частей мяса, полученных при разделке для приготовления 

блюд. 

4. Произвести расчет дополнительных ингредиентов для приготовления 4 кг котлетной массы. 

5. Произвести подбор гарнира и соуса для блюда «мясо отварное». 

6. Составить технологическую карту блюда «Гуляш из говядины». 

7. Заполнить таблицу бракеража блюда «Запеканка картофельная с мясом». 

8. Подобрать рецепты интересных блюд из рубленой, котлетной и кнельной массы. 

9. Рассчитать количество продуктов для приготовления блюда «Жаркое из субпродуктов».  

10. Составить технологическую схему приготовления блюда «Котлета по – киевски». 

11. Подобрать соусы и гарниры для блюд из мяса, птицы. 

12. Написать реферат по теме на выбор: «Блюда из кролика»; «Национальные блюда из мяса»; 

«Блюда из дичи». 

 

Учебная практика 

Темы  

1. Организация рабочего места, выбор инвентаря 

2. Подготовка сырья для дальнейшего использования 

3. Приготовление п/ф 

4. Приготовление блюд, согласно теме занятия 

5. Оформление и подача блюд 

72 3 
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Производственная практика  

Темы  

1. Механическая и кулинарная обработка мяса и домашней птицы 

2. Приготовление п/ф из мяса и домашней птицы 

3. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

108 3 

Всего 232 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

технологии кулинарного производства; 

лабораторий:  

технического оснащения и организации рабочего места 

учебного кулинарного цеха 

Оборудование учебного кабинета:  

• Рабочее место учителя 

• Рабочие места обучающихся 

• Ученическая доска 

• Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов и 

т.д.) 

• Шкафы для хранения наглядных пособий 

• Макеты 

• Стенды для учебной информации 

Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• Проектор 

• Экран 

• CD-диски 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

• Рабочее место мастера производственного обучения 

• Рабочие места обучающихся 

• Уголок охраны труда, 

• Наглядные пособия, 

• Макеты 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

• Производственные столы 

• Производственный инвентарь (ножи, доски и т.д.) 

• Оборудование (механическое, тепловое, холодильное)  

• Вентиляция 

• Мойки для мытья столовой и кухонной посуды. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А., Татарская Л. Л. Кулинария «Повар, кондитер». Академия. М-

1999 

2. Сопина Л.Н. Пособие для повара. Академия. М-2002 

3. Дубцова Г. Г. Технология приготовления пищи. Академия. М-2002 
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Дополнительные источники: 

4. Михайлов В., Рюрикова М. Европейская кухня. ЭКСПО М.-1998 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения данного профессионального модуля, должен изучить ранее 

учебные дисциплины общепрофессионального цикла: 

1. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

2. «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров» 

3. «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой  

дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным  стандартом  для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих   

за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера  

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав, мастер производственного обучения 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ПК.5.1 Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней 

птицы. 

Готовые п/ф отвечают всем 

нормам, выполнены с 

соблюдением правил техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены 

Наблюдение за 

процессом 

приготовления 

полуфабрикатов, 

органолептическ

ая оценка 

приготовленных 

полуфабрикатов 

ПК.5 2 Производить обработку 

и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

Готовые п/ф отвечают всем 

нормам, выполнены с 

соблюдением правил техники 

безопасности, санитарии и 

гигиены 

Наблюдение за 

процессом 

приготовления 

полуфабрикатов, 

органолептическ

ая оценка 

приготовленных 

полуфабрикатов 

ПК.5.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

Произведён правильный подбор 

посуды и инвентаря для 

приготовления  блюд из мяса; 

готовые блюда соответствуют  

требованиям, выполнены с 

соблюдением технологического 

процесса. Оформление, выход и 

подача соответствуют нормам. 

Наблюдение за 

технологически

м процессом 

приготовления 

блюд из мяса 

птицы и мясных 

продуктов. 

ПК.5.4 Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

Произведён правильный подбор 

посуды и инвентаря для 

приготовления блюд из 

домашней птицы; готовые блюда 

соответствуют  требованиям, 

выполнены с соблюдением 

технологического процесса. 

Оформление, выход и подача 

соответствуют нормам. 

Наблюдение за 

технологически

м процессом 

приготовления 

блюд из 

домашней 

птицы. 

Органолептичес

кая оценка 

приготовленных 

блюд из 

домашней птицы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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Понимать  сущность  и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Поддерживается постоянный 

интерес обучающегося к 

осваиваемой профессии 

Наблюдение, 

собеседование 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Планирование деятельности в 

соответствии с заданным 

способом; определение ресурсов 

для ее осуществления 

Наблюдение, 

тесты,  

беседы,  

опрос 

Анализировать  рабочую  

ситуацию,  осуществлять 

текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; анализирует и 

предлагает способ коррекции 

деятельности; планирует и 

осуществляет текущий контроль 

своей деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией; оценивает продукт 

своей деятельности на основе 

заданных критериев; оценивает 

последствия принятых решений; 

предлагает способы 

предотвращения и способы 

нейтрализации рисков 

Наблюдение, 

тесты,  

беседы,  

опрос 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Находит источник информации 

определенного типа для 

получения информации и 

обосновывает свое предложение; 

характеризует источник 

информации; самостоятельно 

находит дополнительный 

источник информации; 

извлекает информацию, 

обрабатывает и делает вывод на 

основе причинно-следственного 

анализа 

Наблюдение, 

тесты, беседы,  

опрос, 

контрольные 

работы 

Использовать  информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Значимое умение, которое 

необходимо формировать как 

предметное в рамках 

соответствующих  дисциплин 

или профессиональных модулей 

Наблюдение за 

процессом 

использования 

средств 

коммуникации 

Работать  в  команде,  

эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Использует приемы выхода из 

ситуации, резюмирует причины, 

фиксирует особые мнения; 

участвует в групповом 

обсуждении; дает 

сравнительную оценку идей; 

соблюдает норму публичной 

речи и регламент; извлекает из 

публичной речи основное 

содержание информации; 

создает стандартный продукт 

письменной коммуникации 

сложной и простой структуры 

Наблюдение, 

тесты, беседы,  

опрос, 

контрольные и 

практические 

работы 
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Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

Самостоятельно производит 

подготовку рабочего места к 

выполнению работ 

определённого вида. По 

окончании работы производит 

уборку и санитарную обработку 

рабочего места (помещения) 

Наблюдение, 

опрос 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Поддерживается постоянный 

интерес обучающегося к 

предстоящей службе в РА. 

Беседы 
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