
Аннотации рабочих программ - Профессиональный цикл 

 

ПМ.01 Технология приготовления полуфабрикатов 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Технология приготовления полуфабрикатов  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки, предназначена для подготовки рабочих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов и разработана с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2014 Выпуск №51 ЕТКС. Выпуск 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30 Раздел ЕТКС «Торговля и 

общественное питание» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Технология приготовления полуфабрикатов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ; 

ПК1.2. Готовить и оформлять полуфабрикаты из традиционных видов 

овощей и грибов; 

ПК1.3. Готовить  и оформлять каши и гарниры из круп и риса; 

ПК1.4. Готовить полуфабрикаты для приготовления салатов из сырых 

и вареных овощей  

ПК1.5. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК1.6. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК1.7. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК1.8. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

ПК1.9. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия. 

 

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, нарезки и приготовления полуфабрикатов из 

овощей и грибов; 

 подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов из круп, 

бобовых, яиц, творога; 

 обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из птицы; 

 подготовки полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы; 

 обработки и приготовления основных полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 

 обработки рыбы с костным скелетом; 

 приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом; 

 приготовления хлебобулочных и мучных изделий; 
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уметь: 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из овощей и грибов; 

 обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и 

формовать традиционные виды овощей и грибов; 

 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

 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 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 оценивать качество приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы; 

 проверять органолептическим способом качество рыбы с 

костным скелетом и соответствие технологическим требованиям рыбы с 

костным скелетом; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы с костным скелетом; 

 использовать различные технологии приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы с костным скелетом; 

 оценивать качество приготовления полуфабрикатов и блюд 

рыбы с костным скелетом; 

 проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к 

простым хлебобулочным и мучным изделиям; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных и мучных изделий; 

 оценивать качество готовых изделий. 

знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов овощей и грибов; 

 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении полуфабрикатов из овощей и 

грибов; 

 технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

 способы минимизации отходов при нарезке и обработке 

овощей и грибов; 

 температурный режим хранения и правила приготовления 

полуфабрикатов из овощей и грибов; 

 правила хранения овощей и грибов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; правила 

их безопасного использования 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

сырья, полуфабрикатов 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; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания 

и хранения полуфабрикатов из мяса и домашней птицы; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

 правила их безопасного использования методы 

предотвращения порчи сырья; 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

сырья, полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении блюд из рыбы с костным скелетом; 

 последовательность выполнения технологических операций 

при подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы с костным скелетом; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания 

и хранения полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 

 ассортимент, пищевую ценность, требование к качеству 

хлебобулочных и мучных изделий 

 последовательность выполнения технологических операций 

при подготовке сырья, приготовлении хлебобулочных и мучных изделий; 

 правила проведения бракеража; 

 способы отделки и варианты оформления хлебобулочных и 

мучных изделий 

 правила хранения и требование к качеству хлебобулочных и 

мучных изделий 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

2 Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1866 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 306 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 180 часов; 

- учебная практика – 900 часов; 

- производственная практика – 480 часов. 

 

3  Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций  

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 
Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 



часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 1. Техноло

гия приготовления 

полуфабрикатов 

МДК.01.01 Механическая 

кулинарная обработка 

сырья и приготовление 

полуфабрикатов  

162 102 31 60 312 160 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8.  

Раздел 2. Технологи

я приготовления 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Обработка 

мясного и рыбного сырья 

и приготовление 

полуфабрикатов 

145 85 26 60 426 160 

ПК 1.9. Раздел 3. Технологи

я приготовления 

полуфабрикатов 

МДК.01.03 Технология 

приготовления мучных 

изделий  

179 119 36 60 162 160 

 
Производственная 

практика 
1380  900 480 

 Всего: 1866 168

6 

93 180 900 480 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам 

(гуманитарный цикл). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели: 

- развитие качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивости мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащении индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 



психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культуры, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничество в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями; 

Задачи изучения дисциплины направлены на: 

- укрепление здоровья; 

- повышение физического потенциала работоспособности обучающихся; 

- формирование у них жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 систему дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 уметь определить уровень собственного здоровья по тестам; 

 уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики; 

 овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании; 

 уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического утомления; 

 уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

 уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -

102 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося– 51 час. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- подготовка докладов, сообщений, презентаций 

- выполнение упражнений для развития 

физических качеств 

9 

25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 


