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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) 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, мясо-

продуктов 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий общественного питания без ограничений по стажу работы: 

-  профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОК-016 94:  

ОКПР  № 16675 Повар. Требуется основное общее  образование, без предъявления требований 

к опыту и стажу работы;  

-  повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям  по профессиям 

рабочих ОК-016 94: ОКПР№ 16675 Повар.  

Требуется профессиональная подготовка;  

-  при освоении  рабочей  профессии в рамках  специальности СПО 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го 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 полуфабрика-

тов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домаш-

ней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и го-

товых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и при-

готовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
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 правила хранения и требования к качеству;  

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 

мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, пра-

вила их безопасного использования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практики –  84 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы 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 

ПК 5.1  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов 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 ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

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  05 

3.1. Тематический план профессионального модуля 05 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные ра-

боты и практиче-

ские занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 

 -5.4 

Раздел 05. Приготовление  блюд из  

мяса и домашней птицы. 

204 64 - 

 
32 

 
108  

 Производственная практика (по профи-

лю специальности), часов (если преду-

смотрена итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

84  84 

 Всего: 288 64 - 32 108 84 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 05 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МКД) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 05.  Приготовление 

блюд из мяса и домашней пти-

цы. 

 288  

МДК 05.01 Технология приго-

товления блюд из мяса и до-

машней птицы 

 186  

 Тема 1.  Механическая кули-

нарная обработка мяса, мясо-

продуктов и птицы. 

Содержание учебного материала: 32 

 

30 

 

 

 

2 

 

1. Классификация мяса. Пищевая ценность. Требования к качеству. 

Виды мяса, поступающего на предприятия общественного питания. Классификация. 

Пищевая ценность мяса. Признаки доброкачественности мяса. Упаковка и хранение.  

Оборудование и инструменты, используемые при обработке мясных продуктов 

2. Общая схема обработки мяса.  
Оттаивание мороженого мяса. Промывание, обсушивание. Зачистка, жиловка. Разделка 

мясных туш. Приёмы, используемые  при приготовлении мясных полуфабрикатов. 

3. Полуфабрикаты из говядины.  

Полуфабрикаты из мяса крупного рогатого скота: крупнокусковые, порционные нату-

ральные, порционные панированные и мелкокусковые; их характеристика и кулинарное 

назначение. 

3.  Полуфабрикаты из баранины и свинины. 

 Полуфабрикаты из баранины и свинины; крупнокусковые, порционные натуральные, 

порционные панированные и мелкокусковые; их характеристика и кулинарное назначе-

ние. 

4. Приготовление натуральной рубленой и котлетной массы  и полуфабрикатов из 

неё. 
Приготовление натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из  нее. Приготовление 

котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

5. Обработка  мяса диких животных. Обработка  субпродуктов. Требования к каче-

ству, хранение. 

Особенности обработки мяса диких животных. 

 Виды субпродуктов, поступающих на предприятия общественного питания, их пищевая 

ценность. Обработка мясных субпродуктов.  

6. Классификация  птицы.  Обработка птицы.  Особенности обработки дикой птицы. 

 Виды птицы. Пищевая ценность. Обработка птицы.  Заправка тушек. Обработка 

субпродуктов птицы и их использование. Обработка дикой птицы. 
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Практическое занятие: Расчет выхода крупнокусковых полуфабрикатов при разделке мяса 2  

Тема 2. Приготовление блюд из 

мяса. 

 

 

Содержание учебного материала: 30 

 

18 

 

 

2 
1.  Особенности тепловой обработки мяса и мясопродуктов. 

Значение мясных блюд в питании, классификация по способу тепловой обработки. Обо-

рудование,  используемое при приготовлении мясных блюд. 

Варка и припускание мясных продуктов. 

Варка мясных продуктов, особенности варки различных мясных продуктов. Блюда из 

отварного мяса, рецептура, приготовление, требования к качеству, отпуск, хранение. 

2. Жарка мяса крупным куском. 

Жарка мяса, способы жарки. Блюда из жареного мяса крупными  кусками;  рецептуры, 

технология приготовления, отпуск. 

Жарка мяса  натуральными порционными кусками. 

Блюда из жареного мяса натуральными порционными кусками: рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству отпуск, хранение. 

Жарка мяса панированными кусками. 
Блюда из жареного мяса панированными кусками: (ромштекс, шницель) рецептура, тех-

нология приготовления, требования к качеству отпуск, хранение. 

Жарка мяса и субпродуктов мелкими кусками. 

Блюда из жареного мяса мелкими  кусками: рецептуры, технология приготовления, тре-

бования к качеству отпуск, хранение. 

3. Тушеные мясные блюда. 

Тушение мяса, технология приготовления  блюд, рецептуры, требования к качеству, 

отпуск, хранение. 

Запеченные мясные блюда. 

Запеченные мясные блюда, рецептуры, технология приготовления и отпуск,  требования 

к качеству, хранение. 

4. Блюда из натуральной рубленой массы. 

Блюда из натуральной  рубленой массы, рецептуры, технология приготовления, требо-

вания к качеству, отпуск, хранение. 

Блюда из котлетной массы. 

Блюда из котлетной массы,  рецептура, технология приготовления,  требования к каче-

ству, отпуск, хранение. 

5. Блюда  из птицы. 

Правила варки птицы. Блюда из птицы: куры, цыплята, индейки отварные, рецептуры, 

технология приготовления, требования к качеству, отпуск, хранение. 

Блюда из жареной  птицы:  рецептуры, технология приготовления, требования к каче-

ству, отпуск, хранение. 

Блюда из тушеной  птицы:  рецептура, технология приготовления, требования к каче-

ству, отпуск, хранение. 

Практическое занятие: «Приготовление  горячих блюд из мяса» 4 

Практическое занятие: «Приготовление блюд из рубленого мяса» 4  
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Практическое занятие:  «Приготовление блюд из домашней птицы»  4  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практического 

занятия, отчета и подготовка к его защите. 

32  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Изучение требований к качеству мяса и мясных продуктов, 

2. Составление технологических схем обработки мяса и птицы. 

3. Составление карты использования полуфабрикатов из  разных видов мяса. 

4. Составление технологических схем приготовления  блюд из мяса и птицы.  

5. Расчет рецептур для блюд из мяса. 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- ознакомление с технологическими приемами механической кулинарной обработки  мяса, 

- приготовление и жарка крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса: мясо шпигованное, бифштекс, ромштекс, лангет, 

антрекот; 

- приготовление и жарка мелкокусковых полуфабрикатов: поджарка, гуляш, бефстроганов; 

- приготовление полуфабрикатов и блюд из рубленой массы: бифштекс, шницель, котлеты, биточки, тефтели, зразы; 

- приготовление полуфабрикатов и блюд из котлетной массы: котлеты, биточки, зразы, тефтели. 

- приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы: куры жареные.  

108  

Производственная практика. 

Виды работ: 

 - знакомство с предприятием; 

- ознакомление с инструкциями по технике безопасности на предприятии общественного питания; 

- механическая кулинарная обработка мяса; 

- приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса: гуляш, плов, бефстроганов, поджарка; 

- приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неё: котлеты, биточки, тефтели, шницель; 

- приготовление гуляша, поджарки, плова, бефстроганов, жаркого по-домашнему; 

- приготовление котлет, биточков, шницеля, тефтелей; 

- приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы: куры жареные.  

84  

                                                                                                                                                                                                                  всего 288  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии кулинарного производства», учебный кулинарный цех. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: комплект демонстрационных плакатов, муляжей, раздаточ-

ный материал; 

 видеотека по курсу; 

 учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

Технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением и мультимедийный проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-  производственные столы; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочные шкафы, универсальный 

привод с комплектом сменных  механизмов); 

- весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические) 

- холодильное оборудование (бытовой холодильник) 

- производственный инвентарь и инструменты 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А., Кулинария, учебник. –М: Издательский центр «Академия», 2010 - 

400 с. 

2. Золин В.П., Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 - 320 с. 

3. Матюхина З.П. «Товароведение пищевых продуктов» учебник.  

М. Издательский центр «Академия», 2010 - 304 с. 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания: учебное пособие. - М. Издательский центр «Академия», 2010 – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из мяса: учебное пособие.- 

М Издательский центр «Академия», 2010 – 64 с. 

2. www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество» 

3. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

4. www.pitportal.ru – Весь общепит России 

5. www.edu.ru  – каталог образовательных Интернет-ресурсов  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Изучению данного модуля предшествует освоение следующих учебных дисциплин: 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология пи-
тания с основами товароведения продовольственных товаров; Техническое оснащение и 
организация рабочего места.  

Теоретическая часть занятий по изучению МДК.05.01. Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы  

проводится в кабинете технологии кулинарного производства, оснащенного мультиме-
дийным оборудованием; в компьютерном классе; в учебном кулинарном цехе при выпол-

http://www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.edu.ru/
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нении практических работ.  
Реализация программы предполагает учебную практику в конце каждого раздела моду-

ля и производственную практику после его завершения. Производственная практика 
должна проводиться в условиях действующего производства. Учебная практика может 
проводиться как в условиях действующего производства, так и в учебных лабораториях. 
Рекомендуется деление группы на подгруппы, что способствует индивидуальной направ-
ленности процесса обучения.  

Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 1/2 от максимальной учебной 
нагрузки и направлена на формирование общих компетенций. Самостоятельная работа 
включает в себя изучение основной и дополнительной литературы, написание рефератов 
по выбранной теме, проведение исследований, отработку практических умений. 

 
При освоении программы профессионального модуля предусматриваются консульта-

ции для обучающихся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: преподаватели, должны иметь 
профессиональное высшее образование; владеть одинаково хорошо знаниями по смежным 
дисциплинам; уметь пользовать современными мультимедийными средствами обучения, 
быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический показ осва-
иваемых действий и умений; быть в курсе современных тенденций развития индустрии 
питания, знать новые виды сырья и технологии.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: инженерно-педагогический состав, имеющий высшее образование и опыт ра-
боты в отрасли не менее 3 лет; мастера производственного обучения - среднее профессио-
нальное или профессиональное высшее образование, разряд не ниже 4-5 с опытом работы 
в отрасли не менее 3 лет. 
 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.5.1.Производить 

подготовку полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

-демонстрировать умения про-

изводить органолептическую 

оценку годности мяса, субпро-

дуктов и птицы; 

-обосновывать подбор инвента-

ря и оборудования для ручной и 

механической обработки мяса, 

субпродуктов и птицы; 

-демонстрировать различные 

способы подготовки полуфаб-

рикатов; 

-демонстрировать умения рабо-

ты  со сборником рецептур 

-соблюдать правила техники 

безопасности при работе на 

оборудовании 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной прак-

тике и по каждому из раз-

делов профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному мо-

дулю. 

ПК.5.2.Производить обра-

ботку и приготовление ос-

новных полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

-демонстрировать умения рабо-

ты  со сборником рецептур 

-обосновывать подбор инвента-

ря и оборудования для приго-

товления полуфабрикатов 

-осуществлять приготовление 

полуфабрикатов в соответствии 

с технологическим процессом 

проводить бракераж полуфаб-

рикатов 

-соблюдать правила техники 

безопасности при работе на 

оборудовании 

 ПК.5.3.Готовить и оформ-

лять простые блюда из мяса 

и мясных продуктов. 

- демонстрировать умения ра-

боты  со сборником рецептур 

 

- обосновывать подбор инвен-

таря и оборудования для приго-

товления блюд 

- осуществлять приготовление 

блюд в соответствии с техноло-

гическим процессом 

- проводить бракераж блюд 

- демонстрировать способы 

сервировки  и варианты оформ-

ления блюд. 

ПК.5.4.Готовить и оформ-

лять простые блюда из до-

машней птицы. 
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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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в НСО; 

-участие в олимпиадах професси-

онального мастерства конферен-

циях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления, 

- участие в социально-проектной 

деятельности; 

Мониторинг и рей-

тинг выполнения ра-

бот на учебной и 

производственной 

практике. 

Подготовка рефера-

тов, докладов, кур-

совое проектирова-

ние, использование 

электронных источ-

ников. 

Наблюдение за ро-

лью обучающихся в 

группе. 

 

ОК.2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководством. 

- оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессиональ-

ных задач 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-решение стандартных и нестан-

дартных и нестандартных про-

фессиональных задач 

-эффективность и качество вы-

полнения работ  

ОК.3. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач. 

- получение необходимой инфор-

мации с использованием различ-

ных источников, включая элек-

тронные. 

ОК.4. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- оформление результатов само-

стоятельной работы с использо-

ванием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет, 

Интернет 

ОК.5. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом само-

управлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК.7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к ис-

полнению воинской обязанности. 
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