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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены на
 основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным компетенциям 
выпускников. 

 1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.10  «Технология продукции общественного питания». Учебная практика входит в состав 
ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции» 
 Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки технологов общественного питания для предприятий города 
Когалыма. Опыт работы не требуется.  

1.2 Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; 

- приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 
или в организации по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Задачи учебной практики: 
Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду профессиональной 
деятельности для освоения квалификации техник-технолог, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
специальности и необходимых для последующего освоения ими профессиональных 
компетенций. 

1.4 Место учебной практики в структуре 
Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология питания 
с основами товароведения продовольственных продуктов; Техническое оснащение и 
организация рабочего места; Экономические и правовые основы производственной 
деятельности; Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Результатом освоения программы производственного обучения (учебной практики) является 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

в части освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК.1.1.Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для  
сложной кулинарной продукции. 
ПК.1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для  
сложной кулинарной продукции.  
ПК. 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной  
кулинарной продукции. 

иметь практический опыт: 
 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных  

блюд; 
 расчета массы мяса, рыбы и птицы для полуфабрикатов; 
 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для  

сложных блюд; 
 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и  
 гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 
 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней  

птицы. 
уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы 
и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления  
 полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
 проводить расчеты по формулам; 
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и  

 технологическим оборудованием при  приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 
 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 
 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и размораживании при 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 
 
Всего – 36 часов. (1 неделя) 

 
Область профессиональной деятельности: предприятия, где будут осуществляться виды 
деятельности обучающегося. 

- предприятия общественного питания /рестораны, кафе, столовые, буфеты, чайные, закусочные. 
- медицинские учреждения /больницы, санатории, оздоровительные лагеря/ 
- образовательные учреждения /школы, детские сады. Институты, колледжи, техникумы. 
фабрики - заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, магазины кулинарии. 
 
Объекты профессиональной деятельности: 

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том числе 
высокой степени готовности;  

- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной 
выработки, в том числе высокой степени готовности;  

- процессы управления различными участками производства продукции общественного питания;  
  - первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.  



 

3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Наименования разделов профессионального 

модуля 

 
Всего 
часов 

 

 
Распределение часов по семестрам 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.01. «Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции» 

         

Раздел 1. Организация технологического процесса  
приготовления полуфабрикатов из мяса для 
сложных блюд. 

12   12      

Раздел 2. Организация технологического процесса  
приготовления  полуфабрикатов из рыбы для  
сложной кулинарной продукции. 

12   12      

Раздел 3. Организация технологического процесса  
приготовления полуфабрикатов из домашней птицы 
для сложных блюд. 

12   12      

Всего 36   36      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1 Содержание учебной практики  
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ),  и тем 
учебной практики 

Содержание работ  
Объем часов 

 
 

1 2 3 
ПМ.01. «Организация 
процесса приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции» 

 36 

Раздел 1. Организация 
технологического 
процесса приготовления 
полуфабрикатов из мяса 
для сложных блюд. 

Содержание  12 
1 Подготовка туш мяса к разделке, овладение приемами кулинарного разруба туш, обвалка 

отрубов, выделение частей мяса, их зачистка, сортировка, получение крупнокусковых 
полуфабрикатов. 
Овладение навыками приготовления полуфабрикатов из мяса, приготовление рубленой 
натуральной и котлетной массы и полуфабрикатов из них. 

6 
 

 2 Овладение навыками обработки субпродуктов и приготовление полуфабрикатов из них. 6 
Раздел 2. Организация 
технологического 
процесса приготовления  
полуфабрикатов из рыбы 
для сложной кулинарной 
продукции. 

Содержание 12 
1 
 

Овладение навыками обработки рыбы с костным и хрящевым скелетом, голов осетровых 
рыб и других пищевых отходов. 
Разделка рыбы разными способами. Приобретение навыков по определению отходов при 
обработке рыбы, выхода полуфабрикатов. 

6 

2 Приготовление котлетной массы их рыбы и полуфабрикатов из нее 6 
Раздел 3. Организация 
технологического 
процесса приготовления 
полуфабрикатов из 
домашней птицы  
для сложных блюд. 

Содержание 12 
1 Освоение приемов механической кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кролика. 

Подготовка тушек к тепловой обработке. Отработка навыков определения норм отходов и 
потерь при обработке мяса, птицы. 

6 

2 Овладение навыками приготовления полуфабрикатов из птицы. 6 

Всего:  36 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории. 
производственные столы; ванны; бытовые раковины; электросушилки; плиты;  пароварки.  
Технологическое оборудование и оснастка: 
 миксер SC – 046SCARLETT; 
 мясорубка Gemlux; 
 миксер (блендер) Kitchen Aid; 
 электроплита конфорочная «SCHOTT ceran» - 4 штуки; 
 чайник электрический CB; 
 микроволновая печь Shart; 
 холодильник 2-х камерный «Бирюса»; 
 слайсер  Serie lusso type 300/s-l; 
 водонагреватель Atlantic (80 литров); 
 вытяжка «Эликор» - 2 штуки; 
 кухонная мойка – 2штуки; 
 электронные весы Cas swn (ѐмкость –5кг); 
 наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, 

приспособлений; 
 комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Оборудование учебного кулинарного цеха: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 технологическое оборудование; 
 наборы инструментов; 
 приспособления, инвентарь, посуда, тара; 
 заготовки, шаблоны, формы. 

     Обучающиеся должны иметь комплект санитарной одежды: колпак, куртка, брюки, фартук,  
     полотенце, носовой платок, сменная обувь на резиновой подошве с  задниками. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
 
1. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента: учебник 
/ И.П. Самородова. – М.: Академия, 2018. -226 с. - Текст: непосредственный. 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
продукции: учебник / А.Т. Васюкова..- М.:Кнорус, 2018. – 340 с. - Текст: непосредственный. 

3. Шатун, Л.Г.Повар: учебник / Л.Г. Шатун. – Ростов н/Дону, 2016. – 256 с. - Текст: 
непосредственный. 

4. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник / Е.И. Соколова. – 
М.:Академия, 2018. – 260 с. - Текст: непосредственный. 
 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  
Занятия по учебной практике проводятся в учебном кулинарном цехе ГБОУ СПО СО «БПТ». 

Учебная практика организуется сосредоточенно после освоения всех разделов программы 
профессионального модуля.  



 

Консультативная помощь обучающимся оказывается в ходе учебной практики 
индивидуально. 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики  
 Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 
среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими 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 обучающимися профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года.   
 

4.1. Образовательные, научно-исследовательские и производственные технологии, 
используемые на учебной практике: 

1. Модульная технология, основанная на компетентностном подходе. 
2. Проектный метод. 
3. Информационно – коммуникационные технологии 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по основной профессиональной 

образовательной программе, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 
контроля демонстрируемых обучающимися умений, навыков, общих и профессиональных 
компетенций.  

Формой итоговой аттестации по учебной практике является зачет. 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики - осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися 
производственных заданий одновременно с оценкой сформированности профессиональных и 
общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в целом по специальности. 
Формы и методы контроля и оценки определяются образовательным учреждением. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 
оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы 1, 2, 3) с 
учетом ученических норм времени на выполнение учебно-производственных работ. Оценка 
знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой:   

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
Оценка «зачет» для учебной практики ставится обучающемуся при условии  успешного 

освоения не менее 70% видов работ, определенных программой практики. Зачеты по учебной 
практике проводятся в условиях образовательного учреждения.  



 

Таблица 1 - Формы и методы контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний 
 

Раздел (тема) 
междисциплинарного 

курса 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Раздел 1. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса для сложных 
блюд. 

 иметь практический опыт: 
разработки ассортимента полуфабрикатов 
из мяса,  
выполнение расчета массы мяса для  
изготовления полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
мяса для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки мяса,  
тушек ягнят и молочных поросят для  
сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля качества  
демонстрация умения органолептически  
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из мяса;  
уметь: 
органолептически оценивать качество 
продуктов и готовых полуфабрикатов из 
мяса; 
принимать решения по организации 
процессов подготовки и приготовления  
полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при  
приготовлении полуфабрикатов для  
сложных блюд; 
выбирать различные способы и приемы 
подготовки мяса  для сложных блюд; 
обеспечивать безопасность при охлаждении, 

Демонстрация навыков разработки  
полуфабрикатов из мяса; 
выполнение расчета массы мяса для  
изготовления полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
мяса для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки мяса,  
тушек ягнят и молочных поросят для  
сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля 
качества и безопасности 
подготовленного мяса; 
демонстрация умения органолептически 
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из мяса;  
умение принимать решения по  
организации процессов подготовки и  
приготовления полуфабрикатов из мяса  
для сложных блюд; 
выполнение расчетов по формулам; 
умение выбирать и безопасно  
пользоваться технологическим  
оборудованием при приготовлении  
полуфабрикатов для сложных блюд; 
демонстрация выбора различных  
способов и приемов подготовки мяса 
для сложных блюд; 
умение обеспечивать безопасность при  
охлаждении, замораживании,  
размораживании и хранении мяса. 

Оценка мастера 
результатов выполнения и 
защиты практических 
работ по оценочной 
ведомости. 
Тестирование  по эталону. 
Самооценка и 
взаимооценка презентации 
по образцу. 
 



 

замораживании и размораживании при 
хранении мяса 

Раздел 2. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления  
полуфабрикатов из 
рыбы для сложной 
кулинарной 
продукции. 

 иметь практический опыт: 
разработки ассортимента полуфабрикатов 
из рыбы,  
выполнение расчета массы рыбы для  
изготовления полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
рыбы для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки рыбы,  
 для сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля качества  
демонстрация умения органолептически  
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из рыбы;  
уметь: 
органолептически оценивать качество 
продуктов и готовых полуфабрикатов из 
рыбы; 
принимать решения по организации 
процессов подготовки и приготовления  
полуфабрикатов из рыбы для сложных 
блюд; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при  
приготовлении полуфабрикатов для  
сложных блюд; 
выбирать различные способы и приемы 
подготовки рыбы  для сложных блюд; 
обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании и размораживании при 
хранении рыбы 
 

Демонстрация навыков разработки  
полуфабрикатов из рыбы; 
выполнение расчета массы рыбы для  
изготовления полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
рыбы для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки рыбы  
для сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля 
качества и безопасности 
подготовленной рыбы; 
демонстрация умения органолептически 
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из рыбы;  
умение принимать решения по  
организации процессов подготовки и  
приготовления полуфабрикатов из рыбы 
для сложных блюд; 
выполнение расчетов по формулам; 
умение выбирать и безопасно  
пользоваться технологическим  
оборудованием при приготовлении  
полуфабрикатов для сложных блюд; 
демонстрация выбора различных  
способов и приемов подготовки рыбы  
для сложных блюд; 
умение обеспечивать безопасность при  
охлаждении, замораживании,  
размораживании и хранении рыбы. 

Оценка мастера 
результатов выполнения и 
защиты практических 
работ по оценочной 
ведомости. 
Тестирование  по эталону. 
Самооценка и 
взаимооценка презентации 
по образцу. 
 



 

Раздел 3. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления 
полуфабрикатов из 
домашней птицы  
для сложных блюд. 

иметь практический опыт: 
разработки ассортимента полуфабрикатов 
из птицы,  
выполнение расчета массы птицы для  
изготовления полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
птицы для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки птицы,  
 для сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля качества  
демонстрация умения органолептически  
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из птицы;  
уметь: 
органолептически оценивать качество 
продуктов и готовых полуфабрикатов из 
птицы; 
принимать решения по организации 
процессов подготовки и приготовления  
полуфабрикатов из птицы для сложных 
блюд; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при  
приготовлении полуфабрикатов для  
сложных блюд; 
выбирать различные способы и приемы 
подготовки птицы  для сложных блюд; 
обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании и размораживании при 
хранении птицы 

Демонстрация навыков разработки  
полуфабрикатов из птицы; 
выполнение расчета массы птицы для  
сложной кулинарной 
продукции. изготовления 
полуфабрикатов; 
демонстрация навыков организации  
технологического процесса подготовки  
птицы для сложных блюд; 
демонстрация умения подготовки 
птицы, утиной и гусиной печени для 
сложных блюд; 
демонстрация навыков контроля 
качества и безопасности 
подготовленной домашней птицы; 
демонстрация умения органолептически 
оценивать качество продуктов и  
полуфабрикатов из домашней птицы;  
умение принимать решения по  
организации процессов подготовки и  
приготовления полуфабрикатов из 
птицы для сложных блюд; 
выполнение расчетов по формулам; 
умение выбирать и безопасно  
пользоваться технологическим  
оборудованием при приготовлении  
полуфабрикатов для сложных блюд; 
демонстрация выбора различных  
способов и приемов подготовки птицы  
для сложных блюд; 
умение обеспечивать безопасность при  
охлаждении, замораживании,  
размораживании и хранении птицы,  
утиной и гусиной печени. 

Оценка мастера 
результатов выполнения и 
защиты практических 
работ по оценочной 
ведомости. 
Тестирование  по эталону. 
Самооценка и 
взаимооценка презентации 
по образцу. 
 

 



 

Таблица 2 - Формы и методы контроля и оценки освоенных общих компетенций 
 
Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии. Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач, связанных с 
технологическими процессами организации и 
приготовления полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции; 
- корректировка профессионального поведения на 
основе оценки эффективности и качества 
выполнения работы. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

- понимание ответственности за последствия 
принятия решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях профессиональной деятельности по 
приготовлению полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач; 
- использование различных источников, включая 
электронные и Интернет-ресурсы. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

- демонстрация выполнения профессиональных 
задач с использованием современного оборудования 
и инструментов для приготовления полуфабрикатов. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- эффективное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы; 
- своевременное оказание помощи членам команды 
при выполнении профессиональных задач. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 

- организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля. 



 

квалификации 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий 

- постоянный интерес к инновациям в области 
технологических процессов переработки сырья и 
полуфабрикатов для кулинарной продукции. 

 
 
Таблица 3 - Формы и методы контроля и оценки освоенных профессиональных компетенций 
 

Раздел (тема) 
междисциплинарного 

курса 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Раздел 1. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления 
полуфабрикатов из 
мяса для сложных 
блюд. 

ПК 1.1. Организовывать  
подготовку мяса и  
приготовление  
полуфабрикатов для  
сложной кулинарной продукции 

 -рациональная разработка ассортимента 
полуфабрикатов из мяса  для сложной 
кулинарной продукции в соответствии со 
сборником рецептур; 
-правильный расчет массы мяса для 
изготовления полуфабрикатов  с 
использованием сборника рецептур и в 
соответствии с ним; 
-оптимальная организация 
технологического процесса подготовки 
мяса и приготовления полуфабрикатов из 
мяса в соответствии с алгоритмом; 
-качественная подготовка мяса и 
полуфабрикатов из нее, используя 
различные методы, оборудование и 
инвентарь; 
-эффективный контроль качества и 
безопасности подготовленного мяса в 
соответствии со стандартом. 

Наблюдение за процессом 
подготовки сырья к производству 
проверка на соответствие качества 
согласно технологической карте. 
Зачёт по учебной практике 

Раздел 2. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления  
полуфабрикатов из 
рыбы для сложной 

ПК 1.2. Организовывать  
подготовку рыбы и  
приготовление  
полуфабрикатов для  
сложной кулинарной продукции 

 -рациональная разработка ассортимента 
полуфабрикатов из рыбы  для сложной 
кулинарной продукции в соответствии со 
сборником рецептур; 
-правильный расчет массы рыбы для 
изготовления полуфабрикатов  с 

Наблюдение за процессом 
подготовки сырья к производству 
проверка на соответствие качества 
согласно технологической карте. 
Зачёт по учебной практике 



 

кулинарной 
продукции. 

использованием сборника рецептур и в 
соответствии с ним; 
-оптимальная организация 
технологического процесса подготовки 
рыбы и приготовления полуфабрикатов 
из рыбы в соответствии с алгоритмом; 
-качественная подготовка рыбы и 
полуфабрикатов из нее, используя 
различные методы, оборудование и 
инвентарь; 
-эффективный контроль качества и 
безопасности подготовленной рыбы в 
соответствии со стандартом. 

Раздел 3. Организация 
технологического 
процесса 
приготовления 
полуфабрикатов из 
домашней птицы  
для сложных блюд. 

ПК 1.3. Организовывать  
подготовку домашней  
птицы для приготовления 
полуфабрикатов для  
сложной кулинарной продукции 

рациональная разработка ассортимента 
полуфабрикатов из домашней птицы, 
дичи для сложной кулинарной 
продукции в соответствии со сборником 
рецептур; 
-правильный расчет массы домашней 
птицы для изготовления полуфабрикатов 
с использованием сборника рецептур и в 
соответствии с ним; 
-оптимальная организация 
технологического процесса подготовки 
птицы и полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции в соответствии с 
алгоритмом; 
 -качественная подготовка птицы для 
сложной кулинарной продукции, 
используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 
-эффективный контроль качества и 
безопасности подготовленной продукции 

Наблюдение за процессом 
подготовки сырья к производству 
проверка на соответствие качества 
согласно технологической карте. 
Зачёт по учебной практике 
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