
Аннотации рабочих программ практик 
 

Программа учебной практики 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики 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): ПМ 01. Технология 

приготовления полуфабрикатов: 

 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ  

 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

 

1.2 Цели и задачи освоения учебной практики 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии: по профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 обработки, нарезки и приготовления полуфабрикатов из овощей и грибов; 

 обработки рыбного сырья; 

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 обработки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

 подготовки сырья из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

уметь: 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

 обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
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 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 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; 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья. 

 

1.3 Количество часов на прохождение учебной практики: 

Программа рассчитана на 900 часов. 

 

1.4 Формы учебной практики 

Основной формой учебной практики является цеховая. Проводится с обучающимися на 

торговых предприятиях города Норильска в соответствии с договорами, заключенными между 

техникумом и руководителями предприятий. Обучающиеся закрепляются за наставниками на 

рабочих местах. Кураторы производственного обучения согласно графику осуществляют общее 

руководство учебной практикой, контроль над содержанием производственных заданий в 

соответствии с учебными планами и программами и соблюдением трудовой дисциплины. 

 

1.5 Место проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в предприятиях общественного питания города согласно 

прямым договорам в сроки согласно учебному плану и графику учебного процесса: 

Столовая НТПТиС 1-корпус; 

Столовая НТПТиС 2-корпус4 

ООО «Аэролит» кафе «Поляна»; 

ООО «ГОСТ» гриль кафе «Ясен Перец»; 

ООО «Арт-Премиум» Кафе «Малина». 

 

1.6 Время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится: 

 

1.7 Количество часов на освоение программы учебной практики 

900 часов учебной практики 

Всего 900 часов, в том числе в рамках освоения ПМ 01: 

- второй семестр (рассредоточенная) - 102 часов; 

- второй семестр (концентрированная) - 210 часов; 

- третий семестр (рассредоточенная) - 408 часов; 

- четвертый семестр (концентрированная) - 180 часов. 

 

Код Семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ. 01 второй 3,4 Рассредоточенно 

второй 7 Концентрированно 

третий 13,6 Рассредоточенно 

четвертый 6 Концентрированно 
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2 Результаты освоения программы учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений/совершенствование умений, приобретение практического опыта, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных компетенций(ПК) и (ОКА) по избранной 

профессии 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 4.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 
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3 Тематический план и содержание программы учебной практики 

1.1 Тематический план учебной практики 

Код  

ПК, ОК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Механическая кулинарная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов. 312 

ПК1.1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 1.1. 
Механическая 

кулинарная 

обработка 

овощей, плодов и 

грибов 

Содержание практического задания 96 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатных овощей 

Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

семечковых, косточковых, тропических плодов и ягод 

Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

квашеной капусты, соленых огурцов 

Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки 

сушенных и замороженных овощей и плодов 

Выполнение технологической последовательности механической кулинарной обработки свежих, 

сушеных, соленых и замороженных грибов. 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 1.2. 

Приготовление 

овощных 

полуфабрикатов 

Содержание практического задания 66 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Выполнение нарезки клубнеплодов, корнеплодов простыми формами 

Выполнение нарезки клубнеплодов, корнеплодов сложными формами 

Выполнение нарезки капустных, луковых, салатных овощей 

Выполнение фарширования овощей различных групп (кабачки, перец, помидоры) 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК 1 

ОК 2 

Тема 1.3. 

Подготовка 

сырья для 

приготовления 

из круп, 

бобовых, 

Содержание практического задания 114 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления п/ф 

Овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию 

Определение типа имеющегося технологического оборудования, его мощности 

Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 
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ОК 3 

ОК 4 
кукурузы производственного инвентаря 

Органолептическая оценка качества основных продуктов и доп. ингредиентов 

Освоение навыков подготовки сырья и приготовления; 

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

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

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

консистенции 

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

консистенции, изделий из каш 

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

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 1.4. 

Подготовка 

сырья для 

приготовления 

блюд и гарниров 

из макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Содержание практического задания 36 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с ассортиментом продукции из яиц и творога 

Ознакомление с оборудованием, посудой, инвентарем, используемых для производства блюд из 

яиц и творога 

Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд из яиц и творога 

Овладение навыками подготовки яиц, яичных продуктов и творога к кулинарному 

использованию 

Овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию 

МДК 01.02. Обработка мясного и рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов 426 

ПК1.7 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 2.1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка рыбы с 

костным скелетом 

Содержание практического задания 78 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Особенности обработки некоторых видов рыб/налим, угорь, сом, навага, минога, камбала и др. 

Технологический процесс механической обработки рыбы с хрящевым скелетом 

Особенности обработки бесчешуйчатой рыбы 

Особенности разделки чешуйчатой рыбы 

Оценка качества поступившей рыбы. 

Механическая кулинарная обработка рыбы. 

ПК1.8 

ОК 1 
Тема 2.2. 

Приготовление 
Содержание практического задания 126 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 
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ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

рыбных 

полуфабрикатов 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки во фритюре. 

Приготовление котлетной и кнельной массы из рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

Приготовление рыбных п/ф в зависимости от кулинарного назначения. 

Фарширование рыбы 

Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы. 

Оценка качества полуфабрикатов. 

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. 

ПК1.5 

ПК1.6 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 2.3. 
Кулинарный 

разруб говядины, 

свинины, 

баранины 

Приготовление 

полуфабрикатов 

из говядины, 

свинины, 

баранины 

Содержание практического задания 108 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с технологическим оборудованием и инвентарем мясного цеха 

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления п/ф 

Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

Ознакомление с ассортиментом поступающего сырья, оценка его качества 

Распознавание ветеринарной и товароведной маркировки (штампов, клейки) Подготовка туш 

мяса к разделке 

Жиловка, зачистка, выделение крупнокусковых полуфабрикатов 

Овладение навыками приготовления порционных и мелкокусковых п/ф 

Приготовление мясной натуральной, рубленной и котлетной массы 

Обеспечение условий и контроля за сроками хранения полуфабрикатов в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями 

ПК1.5 

ПК1.6 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

Тема 2.4. 
Механическая 

кулинарная 

обработка птицы 

Содержание практического задания 114 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с организацией работы птицы гольевого цехов, технологическим оборудованием, 

инвентарем 

Овладение навыками безопасности эксплуатации технологического оборудования и 
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ОК 4 производственного инвентаря 

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

Ознакомление с ассортиментом поступающего сырья, оценка его качества 

Подготовка тушек птицы к разделке 

Овладение навыками при приготовлении полуфабрикатов из птицы 

Овладение навыками приготовления фарша для фарширования п/ф из птицы 

Овладение навыками приготовления котлетной массы из птицы и п/ф из нее 

Обеспечение условий и контроля за сроками хранения полуфабрикатов в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями 

МДК 01.03. Технология приготовления мучных изделий 162 

ПК1.9 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 3.1. 

Подготовка сырья 

для 

приготовления 

блюд и изделий из 

теста 

Содержание практического задания 162 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с ассортиментом продукции теста 

Ознакомление с оборудованием, посудой, инвентарем, используемых для производства 

продукции из теста 

Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления изделий из теста 

Овладение навыками подготовки продуктов к кулинарному использованию 

Овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию 

Освоение навыков приготовления фаршей и начинок для мучных изделий 

Освоение навыков подготовки сырья, приготовления теста 

Оценка качества теста, полуфабрикатов 

Ознакомление с условиями, сроками реализации полуфабрикатов, теста 

Приготовление хлебобулочных изделий из пресного теста 

Приготовление хлебобулочных изделий из дрожжевого теста 

Приготовление хлебобулочных изделий из сдобного пресного теста 

ИТОГО 900 



Программа производственной практики 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной 

практики 

 

Рабочая программа производственной практики 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 ПМ. 01 Технология приготовления полуфабрикатов: 

 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ  

 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

 

1.2 Цели и задачи освоения производственной практики 

 

Целью производственной практики является приобретение обучающимися умений и 

опыта практической работы по профессии: по профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся. 

По окончанию производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 обработки, нарезки и приготовления полуфабрикатов из овощей и грибов; 

 обработки рыбного сырья; 

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 обработки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

 подготовки сырья из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

уметь: 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

 обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

http://bizlog.ru/etks/etks-51/
http://bizlog.ru/etks/15-51.htm
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 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 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; 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья. 

 

1.3 Количество часов на прохождение производственной практики: 

Программа рассчитана 480 часов. 

 

1.4 Формы производственной практики 

Основной формой производственной практики является цеховая, проводится с 

обучающимися на торговых предприятиях города Норильска в соответствии с договорами, 

заключенными между техникумом и руководителями предприятий. Обучающиеся закрепляются 

за наставниками на рабочих местах. Руководители практики от техникума согласно графику 

осуществляют общее руководство производственной практикой, контроль над содержанием 

производственных заданий в соответствии с учебными планами и программами и соблюдением 

трудовой дисциплины. 

 

1.5 Место проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в предприятиях общественного питания города 

согласно прямым договорам в сроки согласно учебному плану и графику учебного процесса: 

- столовая НТПТиС 1-корпус; 

- столовая НТПТиС 2-корпус; 

- ООО «Аэролит» кафе «Поляна»; 

- ООО «ГОСТ» гриль кафе «Ясен Перец»; 

- ООО «Арт-Премиум» Кафе «Малина». 

 

1.6 Время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится: 

 

1.7 Количество часов на освоение программы производственной практики 

480 часов производственной практики 

Всего 480 часов, в том числе в рамках освоения ПМ 01: 

Четвертый семестр (концентрированная) - 480 часов. 

 

2 Результаты освоения программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений/совершенствование 

Код Семестры Кол-во недель Характер проведения 

ПМ.01 четвертый 16 концентрированно 



10 

 

умений, приобретение практического опыта и необходимых для последующей производственной 

деятельности профессиональных компетенций(ПК) и общих компетенций (ОК) по избранной 

профессии. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.10.  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ; 

ПК1.11.  Готовить и оформлять полуфабрикаты из традиционных видов овощей и грибов; 

ПК1.12.  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса; 

ПК1.13.  Готовить полуфабрикаты для приготовления салатов из сырых и вареных овощей  

ПК1.14.  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК1.15.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК1.16.  Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК1.17.  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК1.18.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия. 

ОК 5.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 



11 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Технология приготовления полуфабрикатов 

Код  

ПК, ОК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Механическая кулинарная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов. 160 

ПК1.1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 1.1. 
Механическая 

кулинарная 

обработка сырья. 

Приготовление 

овощных 

полуфабрикатов 

Содержание практического задания 55 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности  

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

Овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию 

Определение типа имеющегося технологического оборудования, его мощности 

Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 1.2. 

Подготовка сырья 

приготовление 

полуфабрикатов из 

круп, бобовых, 

кукурузы 

Содержание практического задания 55 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

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

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

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

консистенции 

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

консистенции, изделий из каш 

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

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

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

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК 1 

Тема 1.3. 

Подготовка сырья 

приготовление 

блюд и гарниров из 

макаронных 

Содержание практического задания 50 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с ассортиментом продукции из яиц и творога 

Ознакомление с оборудованием, посудой, инвентарем, используемых для производства блюд из 

яиц и творога 
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ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд из яиц и творога 

Овладение навыками подготовки яиц, яичных продуктов и творога к кулинарному 

использованию 

Овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию 

МДК 01.02. Обработка мясного и рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов 160 

ПК1.8 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 2.1. 
Механическая 

кулинарная 

обработка сырья. 

Приготовление 

рыбных 

полуфабрикатов 

Содержание практического задания 55 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки основным способом  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для жарки во фритюре. 

Приготовление котлетной и кнельной массы из рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

Приготовление рыбных п/ф в зависимости от кулинарного назначения. 

Фарширование рыбы 

Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы. 

Оценка качества полуфабрикатов. 

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. 

ПК1.5 

ПК1.6 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Тема 2.2.  
Механическая 

кулинарная 

обработка. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

говядины, свинины, 

баранины 

Содержание практического задания 55 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с технологическим оборудованием и инвентарем мясного цеха 

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

Приготовление мясной натуральной, рубленной и котлетной массы 

Приготовление полуфабрикатов из говядины 

Приготовление полуфабрикатов из свинины и баранины  

Обработка субпродуктов 
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Техническое оснащение технологического процесса приготовления полуфабрикатов. 

Безопасные условия эксплуатации механического оборудования и инвентаря, инструментов в 

процессе приготовления полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов. 

Технология охлаждения и замораживания полуфабрикатов из мяса, условия и сроки хранения. 

Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.  

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места повара в цехе производства 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов. 

ПК1.5 

ПК1.6 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

Тема 2.3. 
Механическая 

кулинарная 

обработка птицы 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы.  

Содержание практического задания 50 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с технологическим оборудованием и инвентарем птицегольевого цеха 

Ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов 

Овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

Приготовление куриной натуральной, рубленной и котлетной массы 

Приготовление полуфабрикатов из куриного мяса 

Приготовление полуфабрикатов из мяса домашней птицы 

Техническое оснащение технологического процесса приготовления полуфабрикатов. 

Безопасные условия эксплуатации механического оборудования и инвентаря, инструментов в 

процессе приготовления полуфабрикатов из мяса домашней птицы. 

Технология охлаждения и замораживания полуфабрикатов из мяса птицы, условия и сроки 

хранения. 

Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.  

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места повара в цехе производства 

полуфабрикатов из мяса птицы. 

МДК 01.03. Технология приготовления мучных изделий 160 

ПК 1.9 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

Тема 3.1. 

Подготовка сырья 

приготовление  

изделий из теста 

Содержание практического задания 160 

Инструктаж по санитарной гигиене, охране труда и технике безопасности 

Ознакомление с оборудованием, посудой, инвентарем, используемых для производства 

продукции из теста 

Органолептическая оценка качества продуктов, определение их соответствия технологическим 
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требованиям к хлебобулочным изделиям 

Подготовка рабочего места, выбор инвентаря, оборудования для подготовки сырья и 

приготовления хлебобулочных изделий 

Выполнение технологических операций по подготовке основного и дополнительного сырья к 

производству хлебобулочных изделий и хлеба 

Выполнение технологических операций по приготовлению теста опарным и безопарным 

способами 

Выполнение технологических операций по разделке теста  

Выполнение технологических операций по расстойки, выпечке и оформлению хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Расчет расхода сырья для приготовления заданного количества изделий 

ИТОГО 480 

 
 


