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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Программа учебной практики  по ПМ 05. «Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19. 01. 17 

«Повар, кондитер» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД), и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

          ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы. 
          ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 
          ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
         ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

     С целью  овладения видом профессиональной деятельности Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся  в ходе прохождения учебной практики  профессионального модуля 

должен уметь: 
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; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 

Задачи учебной практики: 
- формирование умений выполнять весь комплекс работ по приготовлению пищи на 

предприятиях общественного питания; 
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 

операций технологического процесса по приготовлению пищи; 
- развитие интереса в области пищевой промышленности и общественного питания; 

способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты 

мышления и принятия решений. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 
УП. 05. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы»– 144 часа 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по виду профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление супов и соусов, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код                  Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы.       

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



 

 

6 

                           2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   ПМ.05. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 

 

Номер и наименование темы                                   Содержание  учебной практики Объем часов 

 ПМ.05   Приготовление блюд из мяса и домашней птицы                                                                                
Тема 1.Механическая кулинарная обработка 

мяса, мясопродуктов и сельскохозяйственной 

птицы. 

Кулинарная разделка и обвалка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы. Приготовление полуфабрикатов. 

6 

Тема 2. Технология  приготовления блюд из 

мяса, мясных продуктов и 

сельскохозяйственной птицы. 

 Приготовление блюд из отварного  мяса с гарниром, сарделек, сосисок 

отварных с гарниром. 
6 

Тема 3. Технология  приготовления блюд из 

жареного мяса. 
 Приготовление блюд из жареного мяса. 18 

Тема 4. Технология приготовления блюд из 

тушеного, запеченного и шпигованного 

мяса. 

 Приготовление блюд из тушеного, запеченного и шпигованного мяса. 18 

Тема 5. Технология приготовления  блюд из 

натуральной рубленой массы. 
 Приготовление  блюд из натуральной рубленой массы. 18 

Тема 6. Технология приготовления блюд из 

котлетной массы. 
 Приготовление блюд из котлетной массы. 18 

Тема 7. Технология  приготовления 

отварных блюд из мяса птицы и дичи. 
Приготовление отварных блюд из мяса птицы и дичи. 12 

Тема 8. Технология  приготовления жареных 

блюд из птицы и дичи. 
Приготовление жареных блюд из птицы и дичи. 12 

Тема 9. Технология приготовления блюд из 

тушеного, запеченного мяса птицы и дичи. 
Приготовление блюд из тушеного, запеченного мяса птицы и дичи. 12 

Тема 10. Технология    приготовления  блюд 

из котлетной массы птицы. 
Приготовление  блюд из котлетной массы птицы. 12 

Тема11.Технология приготовления блюд из 

субпродуктов. 
Приготовление блюд из субпродуктов. 12 

ВСЕГО  144 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется в лаборатории кулинарного производства. 
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочие столы обучающихся, место для преподавателя, стенды, макеты, плакаты, наглядные пособия, производственное  механическое, 

тепловое оборудование. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Федеральный закон об образовании 

2. ФГОС по профессии повар, кондитер. 

3. Радченко Л.А. «Организация производства на предприятиях общественного питания». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 г. 

4. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. М: Издательский центр 

«Академия», 2011 г. 

5. Богданова М.А. и др. «Оборудование предприятий общественного питания». - М.: Экономика, 2010. 

6. Бyтейкис Н.Г. «Организация производства предприятий общественною питания». - М.: Экономика, 2011. 

7. Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» - 2-е стер, Изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 

8. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. «Охрана труда в тopгoвлe, общecтвeнном питании, пищевых производствах в малом бизнесе и 

быту» - 4-е стер. М3Д. - М.: Издательский центр «Академия», 2010г. 

9. Беляев М.И. «Оборудование предприятий общественного питания», изд. Экономика, 2011 г. 

10.  Кирпичников В.П. «Справочник механика общественного питания», изд. Экономика, 2011 г. 

11.  Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. «Кулинария, повар, кондитер», М3Д. - М.: Издательский центр «Академия, 2010г. 

12.  Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. 

13.  Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. 

14.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. – Киев «А.С.К.», 2010г. 

15.  Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. М.: Издательский центр 

«Академия», 2008г. 
Дополнительные источники: 
1.Журнал «Ресторанные ведомости» 2010. 
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2. Электронные учебники. 

3. Мультимедийные презентации уроков. СD, DVD- диски. 

4. Учебно-методические пособия по профессиональному обучению. 

5. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр «Академия», 2011г. 

6. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 
Электронные ресурсы. 

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 
2. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека России 
3. http://www.edic.ru Электронные словари 
4. http://cookup.ru/ 

 
4.3. Общие требования к организации учебной практики:   

 

 Занятия проводятся в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами, учебная практика проводится согласно графика проведения 

производственного обучения. 

    Учебная практика (производственное обучение) проводятся образовательным учреждением  при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций  в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. 

        Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением  в соответствии с учебным планом ОПОП СПО. 

       Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с изучением междисциплинарных курсов. Учебная практика является 

составляющей частью профессиональных модулей:  

ПМ.01  Приготовление блюд из овощей и грибов – 108 часов  

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста – 144 часа 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов – 108 часов 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы – 144 часа 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы – 144 часа 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок – 72 часа 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков – 72 часа 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий -216 часов 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://cookup.ru/
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного 

обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-

производственных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках 

ВПД) 

Критерии оценки результатов обучения  Методы оценки 

ПК 5.1. 
Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение технике безопасности  и санитарно-гигиенических 

требований. 

определение видов мяса и домашней птицы;  

- определение годности первичного сырья органолептическим 

методом в соответствии требованиям качества;  

- организация рабочего места для подготовки полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, микроволновая печь, холодильник, весы, 

производственные столы);  

подготовка инвентаря, приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка,  

микроволновая печь, холодильник, весы, производственные столы);  

- расчет набора продуктов при подготовки полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы;  

- выполнение действий при дефростации мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы;  

- соблюдение последовательности выполнения действий согласно 

технологического процесса механической кулинарной обработки 

мяса,  

 - выполнение действий сортового деления и кулинарное 

использования мяса, мясных продуктов и домашней птицы;  

Наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения практической работы. 

Экспертная оценка практического 

занятия. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 
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- правильность выполнения действий в соответствии с едиными 

нормами времени выполнения операций;  

- соблюдение выхода полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы;  

- проведение оценки качества обработанных и подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий;  

- точность расчета количества отходов при обработки сырья и  

полуфабрикатов ,  

- соблюдение условий и сроков хранения подготовленных 

полуфабрикатов  в соответствии с требованиями СанПиНа;  

- соблюдение температурного режима, правил охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов . 

ПК 5.2. 
Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  технике безопасности и санитарно-гигиенических 

требований 

определение видов мяса и домашней птицы;  

- определение годности первичного сырья органолептическим 

методом в соответствии требованиям качества;  

- организация рабочего места для обработки и приготовления 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы с соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, микроволновая печь, холодильник, весы, 

производственные столы);  

инвентаря, приспособлений и оборудования (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая мясорубка, рыхлитель мяса, 

опалочный горн, микроволновая печь, холодильник, весы, 

производственные столы);  

- организация рабочего места при подготовки полуфабрикатов  в 

соответствии с требованиями;  

- расчет набора продуктов по сборнику рецептур;  
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- соблюдение последовательности выполнения действий согласно 

технологического процесса механической кулинарной обработки,  

- правильность выполнения действий в соответствии с едиными 

нормами времени выполнения операций;  

- соблюдение выхода полуфабрикатов, 

- проведение оценки качества обработанных и подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий;  

- точность расчета количества отходов при обработке сырья и 

подготовке полуфабрикатов  

соблюдение температурного режима, правил охлаждения, 

замораживания и хранения обработанных и приготовленных 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы.  

 
ПК 5.3  Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса 

мясных продуктов. 

Выполнение технике безопасности и санитарно-гигиенических 

требований 

организация рабочего места для приготовления и оформления 

простых блюд из мяса и мясных продуктов с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и правил;  

- выбор и его обоснованность инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая плита, жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, электрический миксер, микроволновая 

печь, холодильник);  

 организация рабочего места при приготовлении и оформлении 

простых блюд из мяса и мясных продуктов;  

- выбора тепловых режимом при приготовлении и оформлении 

простых блюд из мяса и мясных продуктов;  

- расчет количества сырья при приготовлении, 

- соблюдение последовательности выполнения действий согласно 

технологического процесса приготовления, 

- выполнение действий по оформлению и отпуску простых блюд из 
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мяса и мясных продуктов;  

- проведение бракеража в в соответствии с требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения простых блюд из мяса и 

мясных продуктов в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Рациональное использование сырья в соответствии с таблицей норм 

отходов и потерь. 

   ПК 5.4 
Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

Выполнение технике безопасности  и санитарно-гигиенических 

требований. 

- выбор и его обоснованность инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе  

(электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

электрический миксер, микроволновая печь, холодильник);  

- подготовка инвентаря, приспособлений и оборудования к работе 

(электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

электрический миксер, микроволновая печь, холодильник);  

- организация рабочего места при приготовлении и оформлении 

простых блюд из домашней птицы с соблюдением санитарно - 

гигиенических требований;  

- выбора тепловых режимом при приготовлении, 

- расчет количества сырья по сборнику рецептур, 

- соблюдение последовательности выполнения действий согласно 

технологического процесса;  

- выполнение действий в соответствии с едиными нормами времени 

выполнения операций;  

- выбор посуды для отпуска блюд, 

выполнение действий по оформлению и отпуску простых блюд, 

- проведение бракеража простых блюд в соответствии с 

требованиями качества;  

- соблюдение условий и сроков хранения в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  

 

 

 


