
 



 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРКТИКИ 
ПМ 01. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики   является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и 
профессиональные компетенции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по специальности 
19.02.10  Технология продукции общественного питания: Организация процесса приготовления и приготовление полу-
фабрикатов для сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций  
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 
1.2 Цели и задачи учебной практики 
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и соответствующими профессиональными компе-
тенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 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, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени; 
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 гу-

синой печени; 
 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в ох-

лажденном 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 мя-

са, 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 
1.3  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего 540 часов, в том числе; 



В рамках освоения ПМ 01. – 72 часа 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся практических про-
фессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, в том числе профес-
сиональными и общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК1.1. 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. 
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, оцени-

вать 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, про-

фессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 плани-

ровать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной и производственной практики 
 

Количество часов Курс обучения Индекс Наименование профессиональных модулей 
Учебная практика Производственная 

практика 
2 ПМ01 Организация процесса приготовления и приготовление по-

луфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
72 72 

 
3.2 Содержание учебной практики 
 

Тема программы Разделы (этапы) практики, виды учебной деятельности учебной практики Кол-во 
часов 

Кол-во 
дней 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 72 12 
1. Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Механическая последо-
вательность и правила обработки чешуйчатой, бесчешуйчатой, рыбы осетровых пород 
для приготовления полуфабрикатов для сложных блюд, приготовление крупнокусковых 
полуфабрикатов, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов. Требование к качеству, 
сроки хранения, оформление. Разделка рыбы разными способами. Приобретение навыков 
по определению отходов при обработке рыбы, выхода полуфабрикатов. 

12 2 

2. Последовательность обработки и приготовление котлетной и кнельной массы из рыбы 
и приготовление полуфабрикатов для сложных блюд «Тельное рыбное», «Зразы дон-
ские», «Кнели рыбные». Требование к качеству, сроки хранения, оформление. Характери-
стика, порционирование, рационирование и отпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

Раздел 1. Механическая кули-
нарная обработка рыбы для 
приготовления полуфабрикатов 
для сложных блюд. 

3. Подготовка и приготовление рыбы к фарширования «Рыба, фаршированная», «Рулет 
фаршированная». Приготовление начинок для фарширования Требование к качеству, сро-
ки хранения, оформление. Характеристика, порционирование, рационирование иотпуск. 
Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

Раздел 2. Механическая кули-
нарная обработки мяса, приго-

1. Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасностиМеханическая кулинар-
ная правила обработки мяса говядины, баранины, свинины при приготовлении полуфаб-

12 2 



рикатов для сложных блюд. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокуско-
вых полуфабрикатов. Требование к качеству, сроки хранения, оформления. 
Последовательность и правила обработки мяса при приготовлении полуфабрикатов для 
сложных блюд. Обработка мяса убойных животных. Требование к качеству, срок хране-
ния, оформление.  
2. Приготовление рубленой массы (натуральной) из мяса (говядины, баранины, свинины) 
и приготовление полуфабрикатов для сложных блюд «Зразы», «Котлеты натуральные», 
«Рулет мясной», «Кнели», «Рулет натуральный». Требование к качеству, сроки хранения, 
оформление. Характеристика, порционирование, рационирование иотпуск. Оценка каче-
ства готовых блюд. 

12 2 

3. Приготовление рубленой массы (с хлебом) из мяса (говядины, баранины, свинины) и 
приготовление полуфабрикатов для сложных блюд «Зразы», «Шницель натуральный», 
«Котлеты натуральные». Требование к качеству, сроки хранения, оформление Характери-
стика, порционирование, рационирование и отпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

4. Приготовление полуфабрикатов из натурального мяса. Приготовление начинок для 
фарширования. «Фаршированная голова поросёнка», «Рулет из поросёнка», «Грудинка, 
фаршированная». Требование к качеству, сроки хранения, оформление. Характеристика, 
порционирование, рационирование и отпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

товления полуфабрикатов, при-
готовление и оформление   
сложных блюд из мяса. 

5. Приготовление полуфабрикатов из натурального мяса. «Рулет из лопатки», «Каре яг-
нёнка», «Рулет для карпаччо», «Рулька телячья». Требование к качеству, сроки хранения, 
оформление. Характеристика, порционирование, рационирование и отпуск. Оценка каче-
ства готовых блюд. 

12 2 

1. Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Механическая кулинарная обработка птицы и дичи при приготовлении полуфабрикатов 
для приготовление сложных блюд. Последовательность и правила обработки сельскохо-
зяйственной птицы при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд. Требование к 
качеству, сроки хранения, оформление. Характеристика, порционирование, рационирова-
ние и отпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

2. Приготовление котлетной массы для приготовления полуфабрикатов сложных блюд из 
птицы. «Кнели», «Зразы из кур», «Биточки фаршированные», «Суфле из птицы». Требо-
вание к качеству, сроки хранения, оформление. Характеристика, порционирование, ра-
ционирование иотпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

Раздел 3. Механическая кули-
нарная обработки птицы и дичи, 
Приготовления полуфабрика-
тов, приготовление и оформле-
ние   сложных блюд из птицы. 

3. Приготовление полуфабрикатов из натурального мяса птицы. Приготовление начинок 
для фарширования «Грудинка, фаршированная», «Окорочка фаршированные», Требова-

12 2 



ние к качеству, сроки хранения, оформление. Характеристика, порционирование, рацио-
нирование иотпуск. Оценка качества готовых блюд. 
4. Приготовление полуфабрикатов из натурального мяса птицы. Приготовление начинок 
для фарширования «Рулет из птицы», «Гусь, утка фаршированные». Требование к качест-
ву, сроки хранения, оформление. Характеристика, порционирование, рационирование и 
отпуск. Оценка качества готовых блюд. 

12 2 

Дифференцированный зачёт   
Всего:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 01. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Технологического оборудования кулинарного 
и кондитерского производства; лаборатории метрологии и стандартизации; лаборатории микробиологии, санитарии и ги-
гиены; учебного кулинарного цеха; оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: 
 комплект плакатов;  
 комплект учебно-методической документации;  
 наглядные пособия.  
 компьютеры;  
 принтер;  
 сканер;  
 проектор;  
 плоттер;  
 программное обеспечение общего назначения;  
Оборудование кулинарного цеха и рабочих мест: 
 плиты электрические;  
 жарочный шкаф;  
 холодильное оборудование;  
 комплект учебно-методической документации  
 стенды  
 наглядные пособия; 
 инвентарь;  
 посуда.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы 



МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  
Основной источник: 

1. Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-
moscow.ru) 

2. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2015. – 400с. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в 
учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 19.02.10 Технология продукции общест-
венного питания. Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве», «Физиология питания», «Организация хранения и контроль запасов сырья», «Технология приготовления пи-
щи», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Организация производства» должно предшествовать освоению данного 
модуля или изучается параллельно 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации педагогических (инженерно- 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Наличие высшего   профессионального   образования,   соответствующего профилю модуля «Организация процесса при-
готовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» и специальности 19.02.10 Техноло-
гия продукции общественного питания. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в 
профессиональной сфере является обязательным. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 01.Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляет мастер производственного обучения 
или преподаватель профессионального модуля.  



В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачёта. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля 

ПК 1.1.Организовывать подго-
товку мяса и приготовление по-
луфабрикатов для сложной ку-
линарной продукции 
 

1.Органолептически оценивает качество продуктов и готовых по-
луфабрикатов из мяса 

2.Принимает решения по организации процессов подготовки и при-
готовления полуфабрикатов из мяса. 

3.Проводить расчеты по формулам. 
4.Выбирает и безопасно пользуется производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрика-
тов для сложных блюд. 

5.Выбирает различные способы и приемы подготовки мяса для 
сложных блюд. 

6.Обеспечивает безопасность при охлаждении, замораживании и 
размораживании, при хранении мяса. 

Контрольная работа 
Самостоятельные работы. 
Экспертная оценка выполнения практи-
ческих и лабораторных заданий, браке-
раж. 
Наблюдение за выполнением работ. 
Тестирование. 
Моделирование практической ситуации. 
 

ПК 1.2. Организовывать подго-
товку рыбы и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

1.Органолептически оценивает качество продуктов и готовых по-
луфабрикатов из рыбы. 

2.Принимает решения по организации процессов подготовки и при-
готовления полуфабрикатов из рыбы. 

3.Проводить расчеты по формулам. 
4.Выбирает и безопасно пользуется производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрика-
тов для сложных блюд. 

5.Выбирает различные способы и приемы подготовки рыбы для 
сложных блюд. 

6.Обеспечивает безопасность при охлаждении, замораживании и 
размораживании, при хранении мяса. 

Контрольная работа 
Самостоятельные работы. 
Экспертная оценка выполнения практи-
ческих и лабораторных заданий, браке-
раж. 
Наблюдение за выполнением работ. 
Тестирование. 
Моделирование практической ситуации. 

ПК 1.3.Организовывать подго-
товку домашней птицы и при-
готовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продук-
ции 

1.Органолептически оценивает качество продуктов и готовых по-
луфабрикатов из мяса домашней птицы. 

2.Принимает решения по организации процессов подготовки и при-
готовления полуфабрикатов из мяса домашней птицы. 

3.Проводит расчеты по формулам. 

Контрольная работа 
Самостоятельные работы. 
Экспертная оценка выполнения практи-
ческих и лабораторных заданий, браке-
раж. 



4.Выбирает и безопасно пользуется производственным инвентарем 
и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрика-
тов для сложных блюд. 

5.Выбирает различные способы и приемы подготовки мяса птицы 
для сложных блюд. 

6.Обеспечивает безопасность при охлаждении, замораживании и 
размораживании, при хранении мяса домашней птицы. 

Наблюдение за выполнением работ. 
Тестирование. 
Моделирование практической ситуации. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 
- ответственное отношение к обучению; 
- стремление к повышению уровня профессионального 
мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- правильность выбора методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- оценка эффективности и качества выполнения работ; 
- рациональное распределение рабочего /учебного вре-
мени в строгом соответствии с графиком; 
- правильность выполнения стандартных операций с ис-
пользованием средств механизации и автоматизации; 
- соблюдение правил техники безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Защита отчета по производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

- верность решения стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
- обоснование выбора принятых решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

- результативность поиска необходимой информации в 
различных источниках; 
- использование информации для решения задач лично-
стного развития; 
- правильность применения информации для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач. 

Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

ОК 5.Владеть информационной культурой, - рациональное использование технологий поиска, от- Наблюдение 



анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно- коммуникаци-
онных технологий. 

бора, группировки, первичного и итогового анализа ин-
формации; 
- применение ПК, оргтехники  и программных продук-
тов; 
- соблюдение культуры пользования информационными 
системами; 
- применение правил безопасной работы в интернете и 
защита от интернет-угроз. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 
 

- моделирование производственных ситуаций; 
- умение распределять роли в команде; 
- нахождение компромиссов; 
- урегулирование конфликтов; 
- принятие решений и их согласование с потребителями, 
коллегами и руководством; 
- адекватное восприятие критики; 
- соблюдение регламента в отношениях; 
 - создание благоприятного психологического микро-
климата на рабочем месте. 

Защита отчета по производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на 
решение задач по достижению цели (выполнение 
управленческих функций). 

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации 

- составление плана  профессионального и личностного 
развития; 
- систематическое повышение квалификации и профес-
сионального мастерства (самоподготовка); 
- осуществление самоанализа деятельности; 
- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- применение современных производственных техноло-
гий, форм и методов работы (по отраслям); 
- способность к профессиональной мобильности в усло-
виях  изменяющейся профессиональной среды. 

Наблюдение 

 


