
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК  01.01. «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины МДК  01.01. «Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» разработана на основе следующих 
документов:  

- Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 260807 «Технология продукции 
общественного питания», утвержденного приказом Минобрнауки России 22 июня 2010 г. 
№ 675.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
междисциплинарного курса должен знать: 
 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы,    гусиной и утиной печени 
для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от 
поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 
 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 
поросячьей головы,  утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы,   утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,  
утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

 способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 
птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы  для приготовления сложных 
блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 
 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

 способы минимизации отходов при подготовке мяса,  рыбы и домашней птицы  для 
приготовления сложных блюд; 

 актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 
 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 
 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 
замороженном  виде. 

Место предмета: дисциплина  входит в «Профессиональный цикл» 
  
 
 
 
 
 


