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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

1.1 Область применения программы
Ппрограмма  профессионального  модуля   –  является  частью  программы

подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих   в  соответствии  с  ФГОС
профессии  (профессиям)  СПО  входящей  в  состав  укрупненной  группы
профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по направлению
подготовки  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 ПМ.05

С целью овладения указанными видами 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 и  блюд из
мяса и домашней птицы;  

- оценивать качество готовых блюд.

знать:

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 
полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

-  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 
при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;

- правила проведения бракеража;

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- последовательность выполнения технологических операций при приготовлении
блюд из мяса  и домашней птицы.

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 
полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд;

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
ПМ.05:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов;

 в т.ч. лабораторных и практических работ –  12 часов;

- самостоятельной работы обучающегося –  23 часа;

- учебной практики –  84 часа;

- производственной практики – 108 часов.

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, мясопродуктов и домашней птицы.

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

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов её достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной
деятельности, нести ответственность за результат своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимый  для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  обращаться  с  коллегами,
руководством и клиентами.

ОК 7. Готовить  к  работе  производственное  помещение  и
поддерживать его санитарное состояние.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с полученных и
профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часов
Производственная,

часов
(если предусмотрена

рассредоточенная
практика

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 4.1 – 4.2. Раздел 1.
Механическая кулинарная 
обработка мяса и 
домашней птицы,  
приготовление 
полуфабрикатов

33 22 4 11 36 42

ПК 4.3. Раздел 2. 
Приготовление блюд из 
мяса и домашней птицы

36 24 8 12 48 66

Учебная практика 84 - - - 84 -

   Производственная 
практика

108 - - - - 108

Всего: 261 46 12 23 84 108

*



3.2. Содержание учебной дисциплины МДК  05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 
домашней птицы

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.05 Приготовление 
блюд из мяса и 
домашней птицы

261

МДК  05.01
Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из мяса и 
домашней птицы

69/46/23

Раздел 1.  
Механическая 
кулинарная обработка
мяса и домашней 
птицы,  
приготовление 
полуфабрикатов

33/22/11

Тема 1.1. 
Значение мяса в 
питании

Содержание учебного материала 2 2
1. Классификация, пищевая ценность мяса.
2. Химический состав мяса.
3. Основные ткани мяса.
4. Определение доброкачественности поступающего мяса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно – технической документацией.

1



Тема 1.2. 
Механическая 
кулинарная обработка 
мяса

Содержание учебного материала 2 2
1. Мясной (заготовочный) цех для обработки мясных продуктов. Общие 

требования безопасности при работе в цехе. 
2. Размораживание, обмывание, обсушивание мяса .
3. Виды технологического и производственногоинвентаря, используемого 

при обработке мяса и приготовлении блюд из мяса. Правила их 
безопасного использования.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка  презентации  на  тему:  "Механическая  кулинарная  обработка
мяса".

1

Тема 1.3. 
 Кулинарная разделка и
обвалка говяжьей 
полутуши

Содержание учебного материала 2 2
1. Последовательность операции при разделке полутуши мяса: деление на 

отруба, обвалка отрубов, жиловка и зачистка. 
2. Разделка передней и задней четвертин. 
3. Кулинарное использование различных частей мяса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение норм выхода полуфабрикатов и технических условий на 
полуфабрикаты из мяса.

1

Тема 1.4. 
Приготовление  мясных
полуфабрикатов

Содержание учебного материала 2 2
1. Приготовление  мясных полуфабрикатов.
2. Приемы приготовления полуфабрикатов из мяса: нарезание, отбивание, 

подрезание сухожилий, панирование, шпигование, маринование.  
3. Различие по способу приготовления полуфабрикатов: натуральные, 

панированные и рубленые.
4. Требования к качеству полуфабрикатов из мяса.  
5. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов мяса.
Самостоятельная работа обучающихся: 1



Изучение нормы выхода по сборнику рецептур полуфабрикатов из мяса, а 
также НТД на полуфабрикаты, поступающих от заготовочных предприятий и 
предприятий пищевой промышленности.

Тема 1.5. 
Кулинарная разделка и 
обвалка бараньей туши 
и приготовление 
полуфабрикатов из нее

Содержание учебного материала 2 2
1. Деление на переднюю и заднюю части. 
2. Разделка и обвалка передней и задней частей туши. 
3. Приготовление полуфабрикатов из баранины: крупнокусковых 

(баранины жареной, грудинки фаршированной), порционных (котлет 
натуральных, котлет отбивных, эскалопа, шницеля отбивного, баранины 
духовой, шашлыка по-карски), мелкокусковых (шашлыка по-кавказски, 
рагу, плова, гуляша, поджарки).  

4. Требования к качеству и сроки хранения  полуфабрикатов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Кулинарное назначение частей мяса».

1

Тема 1.6. 
Кулинарная разделка и 
обвалка свиной туши и 
приготовление 
полуфабрикатов из нее

Содержание учебного материала 2 2
1. Кулинарная разделка и обвалка свиной туши. Отделение вырезки. 

Деление на переднюю и заднюю части. 
2. Разделка передней части. Разделка задней части. Получение кулинарных 

частей: лопаточной части, корейки, грудинки, шейной части, 
тазобедренной части,  шпика, обрезков. 

3. Приготовление полуфабрикатов из свинины: крупнокусковых (свинины 
жареной, свинины отварной), порционных (котлет натуральных, котлет 
отбивных, эскалопа, шницеля отбивного, свинины духовой), 
мелкокусковых (шашлыка, рагу, плова, гуляша, поджарки)  

4. Требования к качеству и сроки хранения  полуфабрикатов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Дефекты полуфабрикатов из мяса и 
методы их устранения».

1



Тема 1.7. 
Приготовление  
рубленой  и  котлетной 
масс  и полуфабрикатов
из них

Содержание учебного материала 2 2
1. Приготовление  рубленой и  котлетной   масс. 
2. Сырье, используемое для приготовления рубленой натуральной  и  

котлетной масс. Рецептуры рубленой натуральной и  котлетной масс.
3. Приготовление полуфабрикатов из рубленой массы: бифштекс рубленый,

котлеты натуральные рубленые, котлеты полтавские, шницель 
натуральный рубленый, фрикадельки, люля-кебаб

4. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы: котлеты, биточки, 
шницель рубленый, зразы рубленые, тефтели, рулет.

5. Требования к качеству и сроки хранения  полуфабрикатов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на одну из тем: «Ассортимент  пряностей и приправ 
при приготовлении полуфабрикатов из  мяса», «Вкусовые добавки».

1

Тема 1.8. 
Механическая 
кулинарная обработка 
домашней птицы и 
приготовление 
полуфабрикатов из нее

Содержание учебного материала 2 2
1. Общие требования к птице. 
2. Механическая кулинарная обработка домашней птицы: размораживание, 

опаливание, удаление головы, шеи и ножек, потрошение, промывание.
3. Заправка птицы: заправка в кармашек, заправка в одну нить, заправка в 

две нити.
4. Приготовление полуфабрикатов из птицы: целые тушки, рагу, плов. 

Приготовление полуфабрикатов из филе птицы: котлеты натуральные, 
котлеты панированные, птица по-столичному, котлеты по-киевски, 
котлетная масса (котлеты, биточки, котлеты пожарские). 

5. Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы. 

6. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов домашней птицы.

Самостоятельная работа обучающихся: 1



Изучение  норм  выхода  полуфабрикатов  и  блюд  из  птицы  по  сборнику
рецептур.

Лабораторная работа 
№ 1. Расчет сырья

Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. Расчет сырья для
приготовления полуфабрикатов  из мяса и домашней птицы.  

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить технологические схемы.

1

Практическая работа 
№ 1. 
Приготовление 
полуфабрикатов из 
мяса и домашней 
птицы

Приготовление полуфабрикатов из мяса  говядины, свинины, баранины и 
домашней птицы. Составление технологических карт.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнить таблицу: «Показатели качества полуфабрикатов из мяса  и 
домашней птицы».

1

Тема 1.9. 
Обработка и 
приготовление 
полуфабрикатов из 
субпродуктов

Содержание учебного материала 2 2
1. Субпродукты, поступающие  на предприятия общественного питания. 
2. Деление на категории в зависимости от пищевой ценности. 
3. Технология обработки субпродуктов. 
4. Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Повторить раздел 1.

1

Раздел 2. 
Приготовление блюд 
из мяса и домашней 
птицы

34/24/12

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 2



Отварные блюда из 
мяса

1. Мясные продукты, используемые для приготовления блюд из вареного 
мяса. 

2. Технологический процесс приготовления блюд из вареного мяса: 
приготовление мяса отварного, окорока, корейки отварной, сосисок или 
сарделек отварных. Отпуск готовых блюд. 

3. Припущенные мясные блюда. Котлеты натуральные паровые. 
4. Правила проведения бракеража. 
5. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. 
6. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Мясные блюда европейской кухни».

1

Тема 2.2. 
Жареные мясные 
блюда

Содержание учебного материала 2 2
1. Мясные продукты, используемые для приготовления блюд из жареного 

мяса. 
2. Технологический процесс приготовления блюд из жареного мяса: мясные 

блюда жареные крупными кусками, мясные блюда жареные 
натуральными порционными кусками, мелкими кусками (бефстроганов, 
поджарка, шашлык из говядины, шашлык по-кавказски), мясные блюда 
жареные панированными кусками (ромштекс, шницель, котлеты 
отбивные из баранины, свинины, телятины, грудинка баранья фри). 

3. Отпуск готовых блюд.  Способы сервировки и варианты оформления, 
температура подачи.

4. Правила проведения бракеража. 
5. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление технологических схем  приготовления жареных мясных блюд.

1

Практическая работа 
№ 2. 

Приготовление жареных мясных блюд:  крупными кусками, натуральными 
порционными кусками, мелкими кусками, панированными кусками. 

2



Приготовление 
жареных мясных блюд 
 

Проведение бракеража.     

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур. Рассчитать количество порций жареного 
мясного блюда (на выбор) из определенного количества продуктов.

1

Тема 2.3. 
Тушеные мясные 
блюда

Содержание учебного материала 2 2
1. Мясные продукты, используемые для приготовления тушеных мясных 

блюд. 
2. Технологический процесс приготовления тушеных мясных блюд: мясные 

блюда, тушеные крупными кусками, мясные блюда, тушеные 
порционными кусками, мясные блюда, тушеные мелкими кусками. 

3. Правила проведения бракеража. 
4. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. 
5. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритм приготовления тушеных мясных блюд.

1

Практическая работа 
№ 3. 
Приготовление 
тушеных мясных блюд

Приготовление тушеных мясных блюд крупными кусками, порционными 
кусками, мелкими кусками. Проведение бракеража.     

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнить таблицу показателей качества  тушеных мясных блюд.

1

Тема 2.4. 
Запеченные мясные 

Содержание учебного материала 2 2
1. Подготовка мясных продуктов для приготовления запеченных мясных 



блюда блюд.
2. Технологический процесс приготовления запеченных мясных блюд: 

запеканка картофельная с мясом, макаронник с мясом, голубцы с мясом и 
рисом, говядина в луковом соусе запеченная, солянка сборная на 
сковороде.  

3. Правила проведения бракеража. 
4. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи.
5. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составлние технологических схем приготовления запеченных мясных блюд.

1

Тема 2.5. 
Блюда из рубленого 
мяса и котлетной массы

Содержание учебного материала 2 2
1. Технологический процесс приготовления  блюд из рубленого мяса. 

Бифштекс рубленый, шницель натуральный рубленый, люля-кебаб. 
2. Технологический процесс приготовления  блюд из котлетной массы. 

Котлеты, биточки, зразы рубленые, тефтели, биточки, запеченные под 
сметанным соусом, рулет с макаронами.

3. Правила проведения бракеража. 
4. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. 
5. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Произвести расчет сырья для приготовления блюд из котлетной массы.

1

Практическая работа 
№ 4. 
Приготовление блюд из
рубленого мяса и 
котлетной массы

Приготовление блюд из рубленого мяса и котлетной массы: бифштекс 
рубленый, шницель натуральный рубленый, люля-кебаб; котлеты, биточки, 
зразы рубленые, тефтели, биточки, запеченные под сметанным соусом, рулет 
с макаронами. Оформление блюд. Проведение бракеража.     

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур. Расчет сырья.

1



Тема 2.6. 
Блюда из субпродуктов

Содержание учебного материала 2 2
1. Технологический процесс приготовления блюд из субпродуктов: язык 

отварной, почки по-русски, мозги отварные, мозги жареные, мозги фри, 
печень жареная, печень, тушеная в соусе, печень по-строгановски, рубцы 
в соусе, сердце или легкое  в соусе. Температурный режим и сроки 
хранения готовых мясных блюд.

2. Правила проведения бракеража. 
3. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. 
4. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Произвести расчет закладки продуктов на определенное количество порций.

1

Тема 2.7. 
Блюда из птицы

Содержание учебного материала 2 2
1. Технологический процесс приготовления отварной, жареной птицы; 

жареных, тушеных блюд из птицы (куры, цыплята жареные, гусь, утка 
жареные, цыплята табака, котлеты натуральные из филе кур, котлеты из 
филе панированные жареные, котлеты по-киевски, котлеты рубленые из 
птицы, птица, тушеная в соусе, гусь, утка по-домашнему, рагу из 
субпродуктов).

2. Правила проведения бракеража. 
3. Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. 
4. Правила хранения и требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить таблицу: «Сроки реализации полуфабрикатов из птицы».

1

Практическая работа 
№ 5.  
Приготовление блюд из
птицы

Приготовление блюд из птицы: отварной, жареной птицы; жареных, тушеных
блюд из птицы (куры, цыплята жареные, гусь, утка жареные, цыплята табака, 
котлеты натуральные из филе кур, котлеты из филе панированные жареные, 
котлеты по-киевски, котлеты рубленые из птицы, птица, тушеная в соусе, 

2



гусь, утка по-домашнему, рагу из субпродуктов). Оформление блюд. 
Проведение бракеража.     
Самостоятельная работа обучающихся:
Повторить раздел 2.

1

Дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур. Расчет сырья.

1

Учебная практика
Виды работ:
Обработка мяса
Обработка субпродуктов
Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины толстого и тонкого края. 
Приготовление полуфабрикатов порционных, мелкокусковых для тушения.
Приготовление полуфабрикатов из натурально-рубленной массы
Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы
Заправка тушек
Приготовление полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы
Приготовление блюд из отварного мяса
Приготовление блюд из жареного мясо порционным куском из говядины
Приготовление блюда из говядины мелкокусковые
Приготовление блюд тушеных порционных блюда из говядины и свинины
Приготовление блюд запеченных 
Приготовление блюд из натурально рубленой массы
Приготовление блюд из котлетной массы
Приготовление блюд из птицы

84

Производственная практика 
Виды работ:

108



Приготовление блюд из отварного мяса
Приготовление блюд из жареного мясо порционным куском из говядины
Приготовление блюда из говядины мелкокусковые
Приготовление блюд тушеных порционных блюда из говядины и свинины
Приготовление блюд запеченных 
Приготовление блюд из натурально рубленой массы
Приготовление блюд из котлетной массы
Приготовление блюд из птицы
ВСЕГО: 261



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

технология кулинарного производства; 

лаборатории  товароведения  продовольственных  товаров,  технического
оснащения и организации рабочего;

Учебного кулинарного цеха.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя
2. Рабочие места обучающихся
3. Макеты готовой продукции
4. Натуральные образцы продукции
5. Таблицы, схемы, технологические карты
Технические средства обучения:

1.Мультимедийная установка
2.ПК
3.Телевизор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Холодильное оборудование
2. Весовое электронное оборудование
3. Пароконвектомат
4. Ножи
5. Сковорода гриль
6. Мясорубка электрическая
7. Блендер
8. Электрические плиты
9. Молоточки 
10.Сотейник
11.Миски 
12.Сковороды 
13.Лопаточки 
14.Формочки для запекания
15.Баранчики 
16.Порционные сковороды
17.Кастрюли
18.Ванны для мытья посуды
19.Раковины для мытья рук



20.Разделочные доски
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1. Холодильное оборудование
2. Весовое электронное оборудование
3. Пароконвектомат
4. Ножи
5. Сковорода гриль
6. Мясорубка электрическая
7. Блендер
8. Электрические плиты
9. Молоточки 
10.Сотейник
11.Миски 
12.Сковороды 
13.Лопаточки 
14.Формочки для запекания
15.Баранчики 
16.Порционные сковороды
17.Кастрюли
18.Ванны для мытья посуды
19.Раковины для мытья рук
20.Разделочные доски

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативные документы
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт  начального

профессионального  образования  по  профессии  260807.01  Повар,
кондитер, 2009 г.

Основная литература
1. Анфимова Н.А., Татарская Л. Л. Кулинария: учебник Кулинария «Повар,

кондитер»;.- М.: Изд. центр «Академия», 2008.
2. Монахов  Г.  М.  Кулинарные  работы:  учебное  пособие.  М.:  изд.  центр

«Академия»: образовательно – издательский центр «Академия», 2006.



Дополнительная литература
1. Дмитрий  Денисов  «Соусы»;  Библиотека  шеф-повара,  М.:  изд.  Дом

«Ресторанные ведомости», 2005
2. С.Н.Козлова, Е.Ю. Фединишина «Кулинарная характеристика блюд» М.:

«Академия» 2006.
3. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного  питания.  –  М.:Хлебпродинформ,  2006  Сборник
технологических нормативов.

4. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  национальных  кухонь
народов России.-М., МП «Вика», 2006

5. Сборник рецептур блюд диетического питания. – Киев, Техника, 2006
6. В.В.Усов «Русская кухня» М.: Изд. центр «Академия» 2008.
7. В.В.Усов «Рыбная кухня» М.: Изд. центр «Академия» 2007
8. Журнал  Кухни  народов  мира»,  «Школа  гастронома»,  «Коллекция

гастронома», «Гастроном», «Питание  и общество», «Шеф-повар»
9. Ботов  М.  И.,  Елхина  В.Д.,  Голованов  О.М.  Тепловое  и  механическое

оборудование предприятий торговли и общественного питания: учебник -
М.:  Изд.  центр  «Академия»:  образовательно  –  издательский  центр
«Академия», 2006.

10.Бурашев  Ю.  М.,  Максимов  А.  С.  Охрана  труда  в  пищевой
промышленности,  общественном  питании:  учебник.  –  М.:  Изд.  центр
«Академия»: образовательно – издательский центр «Академия», 2005.

11.Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания: учебник для НПО; учебное пособие для СПО. – М.: Изд. центр
«Академия»: образовательно – издательский центр «Академия», 2005.

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
12.WWW.GASTRONOM.RU  
13.WWW.TALERKA.RU  
14.WWW.INFORVIDEO.RU  
15.WWW.GURMAN.RU

http://WWW.GASTRONOM.RU/
http://WWW.INFORVIDEO.RU/
http://WWW.TALERKA.RU/


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК 5.1. Подготовка и
приготовление 
полуфабрикатов из 
мяса, мясных 
продуктов

Готовит мелко-кусковые, 
порционные, крупно-кусковые 
полуфабрикаты для варки, 
жарки, тушения, готовит 
котлетную массу и изделия из 
неё, в соответствии с 
технологией и требованиям к 
качеству полуфабрикатов, в том
числе с учетом работы на 
конкретном предприятии.

Текущий контроль 
педагога в форме оценки:
- тестирования
- устного опроса на 
практических и 
лабораторных занятиях
- проверки выполнения 
письменных заданий;
- проведения 
контрольных работ;
- самостоятельной работы
в письменной, устной или
компьютерной форме;
- подготовки 
обучающегося к 
лабораторным занятиям.

Наблюдение за 
технологическим 
процессом обработки 
мяса и домашней птицы

Органолептическая 
оценка сырья

Сравнение с ТК

Наблюдение за 
технологическим 
процессом приготовления

ПК 5.2. Подготовка и
приготовление 
основных 
полуфабрикатов из 
домашней птицы.

Готовит полуфабрикаты из 
сельскохозяйственной птицы, в 
соответствии с технологией и 
требованиям к качеству 
полуфабрикатов, в том числе с 
учетом работы на конкретном 
предприятии.

ПК 5.3. 
Приготовление и 
оформление простых 
блюд из мяса и 
мясных продуктов

Готовит простые блюда из мяса 
и мясных продуктов в 
соответствии с технологией 
приготовления, в том числе с 
учетом работы на конкретном 
предприятии

Оформляет простые блюда из 
мяса и мясных продуктов, в 
соответствии с правилами 
подачи и декора

ПК 5.4. Готовит простые блюда из 



Приготовление и 
оформление простых 
блюд из домашней 
птицы

домашней птицы, в 
соответствии с технологией 
приготовления, в том числе с 
учетом работы на конкретном 
предприятии

полуфабрикатов

Органолептическая 
оценка полуфабрикатов 
из мяса и домашней 
птицы

Наблюдение за 
технологическим 
процессом приготовления
блюда из мяса и 
домашней птицы

Органолептическая 
оценка готовых блюд.

Оценка выполнения работ

Оформляет  простые  блюда  из
домашней  птицы,  в
соответствии  с  правилами
подачи и декора

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 Основные показатели Формы и



(освоенные общие
компетенции)

оценки результата
методы

контроля и
оценки 

ОК 1

 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять устойчивый 
интерес

Демонстрирует понимание 
сущности и социальной 
значимости профессии

Экспертная
оценка

результатов
наблюдений за
деятельностью

обучающегося в
процессе
освоения

образовательной
программы.

 Итоговый
контроль в

форме оценки
дифференцирова

нного зачета

ОК 2

 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем

Организовывает 
собственную деятельность в 
соответствии с 
поставленными задачами

ОК 3

 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и  итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

Анализирует  рабочую 
ситуацию.

Осуществляет текущий и 
итоговый самоконтроль. 

Оценивает и корректирует 
собственную деятельность.

Несет ответственность за 
качество готовой 
кулинарной продукции.

ОК 4

 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

Использует в работе 
различные источники 
информации, в том числе 
Интернет-ресурсы

ОК5 Использует в работе и 
общении различные 



Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

современные средства 
коммуникации

ОК 6  Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством,  клиентами

Эффективно 
взаимодействует с 
субъектами 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с нормами межличностного 
общения 

ОК7 Готовить к работе 
производственные 
помещения и поддерживать 
его санитарное состояние

Организовывает рабочее 
место в соответствии с 
требованиями САНПИНа и 
техпроцесса

ОК 8 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей)

Участвует в мероприятиях 
по физической подготовке, 
гражданской обороне и ЧС


