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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

УП.01 Учебная практика 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
       В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности ВПД.1 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации  горячих и 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 
сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
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ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

организовывать рабочее место для 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, ее 
отпуска в соответствии с правилами техники 
безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности; 
определять вид, выбирать в соответствии с 
потребностью производства 
технологическое оборудование, инвентарь, 
инструменты; 
подготавливать к работе, использовать 
технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности, правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

классификацию, основные технические 
характеристики, назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила безопасной 
эксплуатации различных групп технологического 
оборудования; 
принципы организации обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной 
и кондитерской продукции, подготовки ее к 
реализации; 
правила выбора технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды для различных 
процессов приготовления и отпуска кулинарной и 
кондитерской продукции; 
способы организации рабочих мест повара, 
кондитера в соответствии с видами изготавливаемой 
кулинарной и кондитерской продукции; 
правила электробезопасности, пожарной 
безопасности; 
правила охраны труда в организациях питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 
Основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 
Структура плана для решения задач. 
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Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информации 
Определять необходимые источники 
информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации 
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории профессионального 
и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и профессиональная 
терминология 
Возможные траектории профессионального развития  
и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии 

Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач 
Использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное обеспечение 
в профессиональ-ной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ   

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 720 
Обязательная учебная нагрузка (всего)  720 
 в том числе:  
 теоретические  занятия - 
 практические занятия 720 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной практики УП.01 Учебная практика  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
МДК 01.01. Технология обработки сырья  из овощей и грибов     192  

Тема 1.1.  
Механическая 
кулинарная 
обработка 
овощей, плодов 
и грибов 

Содержание практического задания  

90 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Инструктаж по охране труда  и технике безопасности  
2 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  клубнеплодов  
3 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  корнеплодов 
4 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  капустных овощей 
5 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  луковых овощей 
6 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  плодовых овощей 
7 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки   салатных овощей 
8 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки семечковых плодов и ягод 
9 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки косточковых плодов и ягод 
10 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  тропических плодов и ягод 
11 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки квашеной капусты 
12 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки соленых огурцов. 
13 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки сушенных и замороженных овощей и плодов 
14 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки свежих грибов. 
15 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки  сушенных грибов. 
16 Выполнение технологической последовательности  механической 

кулинарной обработки соленых и замороженных грибов. 

Тема 1.2. 
Приготовление 
овощных 
полуфабрикатов 

Содержание практического задания  

102 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Выполнение нарезки клубнеплодов простыми формами 
2 Выполнение нарезки клубнеплодов сложными формами 
3 Выполнение нарезки корнеплодов  простыми формами 
4 Выполнение нарезки корнеплодов  сложными формами 
5 Выполнение нарезки капустных овощей 
6 Выполнение нарезки  луковых овощей 
7 Выполнение нарезки  салатных  овощей 
8 Выполнение нарезки  грибов 
9 Выполнение фарширования овощей различных групп: кабачков 
10 Выполнение фарширования овощей различных групп: перца 
11 Выполнение фарширования овощей различных групп: помидор 
12 Выполнение фарширования овощей различных групп 

МДК 01.02.Технология обработки сырья из рыбы 192  
Тема 2.1.  
Механическая 
кулинарная 
обработка 
рыбы с 
костным 

Содержание практического задания 

90 2 
1 Особенности обработки некоторых видов рыб /налим, угорь, сом, 

навага, минога, камбала и др./. 
2 Технологический процесс механической обработки рыбы с хрящевым 

скелетом 
3 Особенности обработки бесчешуйчатой рыбы 
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скелетом 
 

4 Особенности разделки чешуйчатой рыбы 

Тема 2.2. 
Приготовление 
рыбных 
полуфабрикато
в 
 

Содержание практического задания 102  
1 Оценка качества поступившей рыбы. 

 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

2 Механическая кулинарная обработка рыбы. 
3 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки. 
4 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки основным 

способом  
5 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки во фритюре. 
6 Приготовление котлетной и кнельной массы из рыбы. 
7 Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 
8 Приготовление рыбных полуфабрикатов в зависимости от 

кулинарного назначения. 
9 Фарширование рыбы 
10 Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы. 
11 Оценка качества полуфабрикатов. 
12 Расчёт сырья, количества порций полуфабрикатов, изготовляемых из 

данного количества и вида сырья /рыбы и нерыбного водного сырья/, 
размеров рыбы, способов обработки, кондиции. Определение массы 
брутто, нетто сырья. 

МДК 01.03. Технология обработки сырья  из мяса и домашней птицы 168  
Тема 3.1. 
Кулинарный 
разруб 
говядины, 
свинины, 
баранины 
Приготовление 
полуфабрикато
в из  говядины, 
свинины, 
баранины 
 

Содержание практического задания 

84 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Ознакомление с технологическим оборудованием и инвентарем 
мясного цеха 

2 Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов 

3 Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и производственного инвентаря 

4 Ознакомление с ассортиментом поступающего сырья, оценка его 
качества 

5 Распознавание ветеринарной и товароведной маркировки (штампов, 
клейки) Подготовка туш мяса к разделке 

6 Овладение навыками кулинарного разруба туш 
7 Жиловка, зачистка, выделение крупнокусковых полуфабрикатов 
8 Овладение навыками приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов 
9 Приготовление мясной натуральной, рубленной и котлетной массы 
10 Обеспечение условий и контроля за сроками хранения 

полуфабрикатов в соответствии с санитарными нормами и 
требованиями 

Тема 3.2. 
Механическая 
кулинарная 
обработка 
птицы 
 

Содержание практического задания  

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Ознакомление с организацией работы птицы гольевого цехов, 
технологическим оборудованием, инвентарем 

84 

2 Овладение навыками безопасности эксплуатации технологического 
оборудования и производственного инвентаря 

3 Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов 

4 Ознакомление с ассортиментом поступающего сырья, оценка его 
качества 

5 Подготовка тушек птицы к разделке 
6 Овладение навыками при приготовлении полуфабрикатов из птицы 
7 Овладение навыками приготовления фарша для фарширования 

полуфабрикатов из птицы 
8 Овладение навыками приготовления котлетной массы из птицы и 

полуфабрикатов из нее 
9 Обеспечение условий и контроля за сроками хранения 

полуфабрикатов в соответствии с санитарными нормами и 
требованиями 

10 Обеспечение условий и контроля за сроками хранения 
полуфабрикатов в соответствии с санитарными нормами и 
требованиями 

МДК 01.04. Технология обработки сырья из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 
теста 168  
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Тема 
4.1.Подготовка 
сырья для 
приготовления 
из круп, 
бобовых, 
кукурузы 
 

Содержание практического задания 

86 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов 

2 Овладение навыками составления технологических карт на 
выпускаемую продукцию 

3 Определение типа имеющегося технологического оборудования, его 
мощности 

4 Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и производственного инвентаря 

5 Органолептическая оценка качества основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

6 Освоение навыков подготовки сырья и приготовления;  
7 Освоение навыков подготовки сырья и приготовления; блюд и 

гарниров из круп различной консистенции, изделий из каш; блюд и 
гарниров из бобовых, кукурузы 

8 Освоение навыков подготовки сырья и приготовления; блюд и 
гарниров из круп различной консистенции 

9 Освоение навыков подготовки сырья и приготовления; блюд и 
гарниров из круп различной консистенции, изделий из каш 

10 Освоение навыков подготовки сырья и приготовления  блюд и 
гарниров из бобовых, кукурузы 

Тема 
4.2.Подготовка 
сырья для 
приготовления 
блюд и 
гарниров из  
макаронных 
изделий, яиц, 
творога, теста  
 

Содержание практического задания 

82 

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

1 Ознакомление с ассортиментом продукции из яиц и творога 
2 Ознакомление с оборудованием, посудой, инвентарем, используемых 

для производства блюд из яиц и творога 
3 Органолептическая оценка качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления блюд из яиц и 
творога 

4 Органолептическая оценка качества основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления блюд из яиц и 
творога 

5 Овладение навыками подготовки яиц, яичных продуктов и творога к 
кулинарному использованию 

6 Овладение навыками составления технологических карт на 
выпускаемую продукцию 

7 Освоение навыков приготовления фаршей и начинок для мучных 
изделий 

8 Освоение навыков подготовки сырья, приготовления теста 
9 Оценка качества теста, полуфабрикатов 
10 Ознакомление с условиями, сроками реализации полуфабрикатов, 

теста 
ИТОГО 720  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия  реализации рабочей программы учебной практики 
 
3.1. Технические средства обучения и оборудование лаборатории 
 
Овощной цех: 
Картофелеочистительная машина МОК -125;  
овощерезательная машина МРО-50-200;  
машина для нарезки вареных овощей МРОВ-160;  
производственные ванны, производственные столы, ведра, тазы, кастрюли, дуршлаг;  
разделочные маркированные доски «ОВ» и «ОС»; коренчатые ножи;   
желобковый нож; нож для дочистки; нож для нарезания лука;  
нож для нарезания помидоров;  
гофрированный нож; фигурные выемки, весы  
Горячий цех: 
Плита ПЭСМ -4ШБ; жарочный шкаф ШЖЭ-2К; универсальный привод  
ПУ-0,6; сковорода электрическая СЭСМ-0,2; весы; наплитная посуда: сковороды, кастрюли, 
сотейник, противни; шумовка, лопатка, разливальные ложки ,доски разделочные , 
производственные столы, терка, сито, толкушка,  столовая посуда: тарелки глубокие и мелкие; 
столовые приборы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
1.Федеральный закон  РФ 02 января 2000  года № 29-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»// Собрание законодательства РФ.  2000. № 2. Ст. 150. 
2. «Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление Правительства РФ от 
 15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.05.2001 № 389, от 10.05.2007 №276) 
3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. - М.: 
Хлебпродинформ, 1996. 1997. Сборник технологических нормативов. 
4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. - М.: 
Хлебпродинформ, 2002. Сборник технологических нормативов. 
5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, ч.5.- М.: Хлебпродинформ, 
2001, 2002. Сборник технологических нормативов. 
6.ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения» 
7.ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия». 
8.ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания». 
9.ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 
10.ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 
11.ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию». 
12.ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчёта отходов и потерь сырья и 
пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания». 
13.СП 2.3.6.1079-01,  Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья. 
Основные источники: 
1.Анфимова Н.А., Л.Л. Татарская. Кулинария – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Качурина Т.А. Кулинария Рабочая тетрадь  М.: Изд.Центр «Академия» 2016 г. 
3. Татарская Л.Л. Лабораторно – практические работы для поваров М.: Изд.Центр «Академия», 
2017г. 
4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов  М.: Изд.Центр «Академия», 2017г 
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Интернет-ресурсы: 
Рецептуры -  www.millionmenu.ru 
Национальный кулинарный ресурс- www.supercook.ru 
Кулинарные рецепты- www.cook-master.ru 
Кулинарные рецепты - www.povarenok.ru 
Рецептуры -  www.1001recept.com 
Кулинарные рецепты -www.kuharka.ru 
 
3.3 Общие требования к организации учебной практики 
     Занятия проводятся на базе ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», оснащенных необходимым 
техническими средствами, информационным обеспечением.  
      Перед проведением учебной практики необходимо проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов прохождения учебной  практики осуществляется 
преподавателем после прохождения практики.  

Результаты  
(освоенные профессиональные  

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Производить первичную 
обработку, нарезку и формовку 
традиционных видов овощей и плодов, 
подготовку пряностей и приправ 

1.Органолептическая оценка годности овощей и грибов. 
2. Выбор производственного  инвентаря и оборудования 
для обработки и приготовления блюд из овощей и грибов. 
3. Обработка, нарезка  и приготовление полуфабрикатов из 
овощей и грибов. 
4. Применение   различных методов нарезки  овощей и 
грибов. 
5. Применение приема  охлаждения и заморозки 
нарезанных овощей и грибов. 

Практическое 
задание  

  

ПК 1.2 Производить обработку рыбы с 
костным скелетом. 

1 Органолептическая  оценка  качества рыбы. 
2. Обработка рыбного сырья. 

Практическое 
задание  

ПК 1.3. Производить приготовление или 
подготовку полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом. 
 

1. Применение производственного  инвентаря  и 
оборудования  для приготовления полуфабрикатов и блюд 
из рыбы. 
2. Изготовление полуфабрикатов и блюд из рыб. 

Практическое 
задание  

 

ПК 1.4. Производить подготовку 
полуфабрикатов из мяса, мясных 
продуктов и домашней птицы 

1.Органолептическая  оценка  качество мяса и домашней 
птицы и соответствие технологическим требованиям. 
2. Применение производственного инвентаря и 
оборудования для приготовления полуфабрикатов и блюд 
из мяса и домашней птицы. 
3. Обработка  сырья, приготовления полуфабрикатов и 
блюд из мяса и домашней птицы. 

Практическое 
задание  

 

ПК 1.5.Производить подготовку зерновых 
продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока для приготовления блюд и 
гарниров. 

1. Органолептическая оценка  качества зерновых и 
молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара. 
2. Выбор и применение производственного  инвентаря и 
оборудования  для подготовки сырья 
3. Подготовка сырья из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста. 

Практическое 
задание  
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