
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ИЕРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий пазнообразного ассортимента 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Игра 
2018 г.



Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортиментапо 
реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 
ППКРС) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 декабря 2016г. № 1569 (зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации от 22 декабря2016 г., регистрационный № 44898) и учебно
методического комплекса основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее - УМК ПООП СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер.

Организация - разработчик бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» (далее -  БПОУ 
УР «ИПТ»),
Разработчики:

Пушкарева Елена Ивановна- мастер производственного обучения первой квалификационной 
категории;
Поторочина Людмила Геннадьевна- мастер производственного обучения

Рассмотрена на заседании методической комиссии БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум».
Протокол № ______  от « /% » С f  20-/% г.

Рекомендована Экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 
Протокол № _____  от « //> » ' /- 2 0 1 /г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 4
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 6
ПРАКТИКИ

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 7

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 16
ПРАКТИКИ

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 19
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3



1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее программа) является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер (утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 декабря 2016г. № 1569) части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортиментаи 
соответствующие емупрофессиональные компетенции (ПК):

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, 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.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 
подготовке рабочих в рамках профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего 
образования и на базе основного общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: Формирование и развитие у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта в сфере изучаемой профессии, для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ
01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных

изделий разнообразного ассортимента

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь

практический
опыт

ПО 1 -  подготовки, уборки рабочего места;
ПО 2 -  подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;
ПО 3 -  обработки различными методами, подготовки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 
кролика;
ПО 4 -  приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента;
ПО 5 -  ведения расчетов с потребителями
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уметь У1 -  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами;
У2-  распознавать недоброкачественные продукты;
У3 -  выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 
(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 
кондиции, технологических свойств, рационального использования, 
обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента;
У4 -  владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи;
У5 -  соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 
адекватного применения пряностей и приправ;
У6 -  проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять 

упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 
пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, 
соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять 
ротацию сырья, продуктов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление и 
подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности,применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента

Коды
профессио
нальных
и общих
компетенц
ий

Наименования разделов 
профессионального модуля

Объем
образов
ательно
й
програм 
мы, час.

Объем образовательной программы, час

Самостоя
тельная
учебная
работа

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
всего,
часов

Обучение по МДК, час. 
в том числе

Практики консул
ьтаци
и

проме
жуточ
ная
аттест
ация

аудиторн
ые
занятия

лабораторн 
ых и
практическ 
их занятий, 
часов

Учебн
ая

Произв
одствен
ная

ПК 1.1.
1.4.
ОК 01-09

МДК 01.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранение 
кулинарных полуфабрикатов

6 6

ПК 1.1.-1.4 
ОК 01-11

МДК 01.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов

66 66

ПК 1.1-1.4 
ОК 01-11

Учебная практика 72

Всего: 72 72
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3.2. Содержание учебной практики
ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Формируе 
мы е ПК. 

ОК

1 2 3 4
ПМ 01 Раздел 1.
Организация процессов обработки сырья, приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

6 ПК 1,1 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 11

МДК 01.01.
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов

6

Учебная практика:
ПО 1. Подготовки, уборки рабочего места
ПО 2 Подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов;
Уметь:
У1 Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
Виды работ:
1) Подготавливать, проводить уборку рабочего места повара при выполнении работ по обработке, нарезке формовке 
традиционных видов овощей, грибов, обработке рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи;
2) Выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;
3) Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;
4) Мыть в ручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный 
инвентарь, инструменты в соответствии со стандартами чистоты;
5) Проверять поддержание требуемого температурного режима в холодильном оборудовании;
6) Выбирать оборудование производственный инвентарь, посуду в соответствии с видом сырья и способом его обработки

7) Включать и подготавливать к работетехнологическоеоборудование, производственныйинвентарь, инструменты, 
весоизмерительныеприборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;
8) Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда;
9) Подготавливать, проводить уборку рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых 
полуфабрикатов;
10) Выбирать, подготавливать материалы, посуду, оборудование для упаковки, хранения обрабатываемого сырья,

8



приготовленных полуфабрикатов;
Тема 1.1.
Организация и 
техническое оснащение 
рабочего места по 
обработке сырья и 
приготовления 
полуфабрикатов.

Содержание практических занятий 6
ПО 1. Подготовки, уборки рабочего места
ПО 2 Подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;
У1 Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;

ПК 1.1 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 11

1 Организация и техническое оснащение рабочего места по обработке 
сырья и приготовления полуфабрикатов
Подготавливать, проводить уборку рабочего места
Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства
Включать и подготавливать к работе технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты
Мыть в ручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на
хранение кухонную посуду и производственный инвентарь, инструменты в
соответствии со стандартами чистоты
Проверять поддержание требуемого температурного режима в холодильном 
оборудовании;
Составление заявки на сырье.

6

ПМ.01 Раздел 2 Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 66 ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11

МДК 01.02Процессы приготовления,подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов
Учебная практика
ПО 1 Подготовке, уборка рабочего места;
ПО 2 Подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов;
ПО 3 Обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи;
ПО 4 Приготовления, порционирования (комплектования) , упаковка на вынос, хранении полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента;
ПО 5ведение расчетов с потребителями.
Уметь:
У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ;
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У3 выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать
условия, соблюдать сроки их хранения.
Виды работ:
1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, 

приправорганолептическим способом.
Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы, нерыбного водного 
сырья.
Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины перед 
разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, домашней птицы,дичи, кролика перед 
обработкой.

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других 
ресурсовтрадиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами 
минимизацииотходов при обработке сырья.

3. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные 
виды овощей, плодов и грибов.

4. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного 
производства,нерыбное водное сырье.

5. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и 
плоской формы).

6. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, 
домашнюю птицу, дичь, кролика

7. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на 
гриле, во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной 
рыбы плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски 
из различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной 
котлетной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.).

8. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые.
9. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке.
10. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика.
11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без.
12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика органолептическим способом;
13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.
14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь.
15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.
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16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для
транспортирования.

18 Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости.

19 Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом.
Тема 2.1 Обработка, Содержание практических занятий ПК 1.2
нарезка, формовка овощей ПО 1 Подготовке, уборка рабочего места; ПК 1.3
и грибов ПО 2 Подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического ПК 1.4

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных ОК01
приборов; ОК 02
ПО 3 Обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного ОК 03
сырья, птицы, дичи; ОК04
ПО 4 Приготовления, порционирования (комплектования) , упаковка на вынос, ОК 05
хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ОК 06
ПО 5ведение расчетов с потребителями. ОК07
Уметь: ОК 09
У1 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, ОК 10
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные ОК 11
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
У2 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального
использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
У3 выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения.

2 Механическая кулинарная обработки овощей и грибов. 6 ПК 1.2
Подготовка к использованию овощей и грибов ОК01
Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, ОК 02
плодов и грибов, пряностей, приправ органолептическим способом. ОК 03
Оформлять (сверять) заявку на склад для получения сырья, материалов в ОК04
письменном виде или с использованием электронного документооборота. ОК 05
Органолептическая оценка качества, безопасности овощей и грибов. ОК 06
Правила использования нитрат-тестора для оценки безопасности. ОК07
Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, ОК 09
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные ОК 10
приборы в соответствии с инструкциями и регламентам
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7 Обработка различными методами, подготовка к использованию 
традиционных видов овощей и грибов. Хранение,подготовка к 
реализации.
Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования 
сырья, материалов, других ресурсов традиционные виды овощей, плодов и 
грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации 
отходов при обработке сырья.
Нарезать вручную и механическим способом различными формами, 
подготавливать к фаршированию традиционные виды овощей, плодов и 
грибов.
Техника шинковки. Карвинг.
Кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки 
хранения и реализации обработанных овощей, плодов и грибов 
Способы хранения: охлаждение, замораживание, вакуумирование 
обработанных и нарезанных овощей, плодов, грибов. Условия и сроки 
хранения .
Оборудование используемое для хранения обработанных овощей и грибов. 
Требования к качеству, безопасности обработанных овощей и грибов. 
Утилизация отходов, упаковка, складирование неиспользованного сырья 
Маркировка упакованных неиспользованных пищевых продуктов

6 ОК 11

Тема 2.2. Обработка 9 Механическая кулинарная обработка рыбы и нерыбного водного сырья 6 ПК 1.2
рыбы и нерыбного Подготовка к использованию рыбы и нерыбного водного сырья: ОК01
водного Оценивать наличие, проверять объем , заказываемых продуктов ОК 02
сырья Оформлять (сверять) заявку на склад для получения сырья, материалов в ОК 03

письменном виде или с использованием электронного документооборота. ОК04
Органолептическая оценка качества, безопасности рыбы и нерыбного водного ОК 05
сырья, ОК 06
Обеспечение условий хранения ОК07
Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, ОК 09
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные ОК 10
приборы в соответствии с инструкциями и регламентам
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10 Обработка различными методами, подготовка к использованию рыбы и 
нерыбного водного сырья:
Подготовка рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание 
(дефростация) замороженного сырья, вымачивание соленой рыбы.
Способы разделки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, 
бесчешуйчатой, округлой и плоской формы), 
последовательностьприготовления обработанной рыбы в целом и

6 ОК 11

пластованном виде.
Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности 
обработанной рыбы, условия и сроки хранения обработанной рыбы.

Тема 2.3 Обработка 11 Приготовление полуфабрикатов из рыбы: 6 ПК 1.3
рыбы и нерыбного Приготовление полуфабрикатов с учетом рационального использования сырья ОК01
водного тушка с головой, тушка безголовы, «кругляши», порционный кусок ОК 02сырья непластованной рыбы (стейк),филе с кожей и реберными костями, филе с ОК 03

кожей без костей, чистое филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные ОК04
полуфабрикаты панированные в различных панировках. ОК 05
Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. ОК 06
Маркировка и упаковка неиспользованных пищевых отходов. ОК07
Порционировать, формовать, панировать различными способами ОК 09
полуфабрикаты ОК 10
Подготавливать и использовать пряности и приправы.

Способы маринования, панирования, формования полуфабрикатов из рыбы 
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 
полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм

ОК 11

взаимозаменяемости.
Безопасно использовать технологическое, весоизмерительное оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду

12 Порционирование (комплектование), упаковка на вынос, хранение 
полуфабрикатов из рыбы. Условия и сроки хранения.
Ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос.

Расчет стоимости и учет реализованных полуфабрикатов.
Использование контрольно-кассовой техники при оформлении платежей, 
оформление наличных и безналичных платежей. Составление отчета по

6

платежам.
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Тема 2.4. Обработка 
подготовка мяса, мясных 
продуктов

13 Механическая кулинарная обработка мяса, мясных продуктов
Подготовка к использованию мяса, мясных продуктов:
Оценивать наличие, проверять объем, заказываемых продуктов 
Оформлять (сверять) заявку на склад для получения сырья, материалов в 
письменном виде или с использованием электронного документооборота. 
Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясных продуктов 
Обеспечение условий хранения
Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать, 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями и регламентам

6 ПК 1.2 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 1114 Обработка различными методами, подготовка к использованию мяса, 

мясных продуктов
Способы механической кулинарной обработки мяса: оттаивание 
мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш 
крупного рогатого и мелкого рогатого скота, обвалка, зачистка, жиловка. 
Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. 
Хранение, кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, 
свинины, телятины.
Механическая кулинарная обработка мясных продуктов.
Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его 
обработки. Маркировка и упаковка неиспользованных пищевых отходов 
Хранение, кулинарное назначение.

6

Тема 2.5 Приготовление 15- Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 6 ПК 1.4
полуфабрикатов из мяса, 16 Оборудование и инвентарь используемые для приготовления полуфабрикатов. ОК01

мясных продуктов Приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов ОК 02
из мяса говядины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение, ОК 03
требования к качеству, условия и сроки хранения. ОК04Приготовление мясной рубленой массы с хлебом и без, полуфабрикатов из них. ОК 05 ОК 05Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения
Подготавливать и использовать пряности и приправы ОК 06
Охлаждать, замораживать, вакуумировать полуфабрикаты из мяса, ОК07
мясных продуктов. ОК 09
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода ОК 10
полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе ОК 11
приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм
взаимозаменяемости.

Тема 2.6 Обработка 17 Механическая кулинарная обработка домашней птицы, 6 ПК 1.2
домашней птицы, дичи, дичи,кролика. ПК 1.4
кролика
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Тема 2.7 Приготовление 
полуфабрикатов из 
домашней птицы, дичи, 
кролика

Проводить обработку птицы, дичи, кролика в соответствии с кулинарным 
назначением.
Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей 
тепловой обработке. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты 
из домашней птицы, дичи, кролика.
Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее.
Требования к качеству, условия и сроки хранения
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 
полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм 
взаимозаменяемости.
П одготавливать и использовать пряности и приправы
Охлаждать, замораживать, вакуумировать полуфабрикаты птицы, дичи, 
кролика.

ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11

24 Порционирование (комплектование), упаковка на вынос, хранение 
полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика. Условия и сроки хранения.
Ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос.

Расчет стоимости и учет реализованных полуфабрикатов.
Использование контрольно-кассовой техники при оформлении платежей, 
оформление наличных и безналичных платежей. Составление отчета по 
платежам.

6

Всего: 72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Общие требования к организации учебной практики.
Реализация рабочей программы учебной практики проводится в лаборатории, а также на 

предприятиях и организациях питания Удмуртской Республики, на основе прямых договоров 
между БПОУ УР «ИПТ» и организацией, куда направляется обучающийся.
Лаборатория «Учебная кухня ресторана»

Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы).
Мастерская Кулинарного цеха (учебной кухни) технологическое оборудование:
- моечные ванны;
- микроволновая печь;
-электроводонагреватель;
-холодильник;
-мясорубки;
-кухонный комбайн;
-электромясорубка;
- плита стационарная, электрическая плита бытовая;
-весы электронные;
Малогабаритное оборудование:
- блендер;
- овощерезка.
Инвентарь, посуда, оборудование:
- рабочие столы с покрытием из нержавеющей стали;
- весы настольные электронные;
- набор разделочных досок;
- ножи поварские;
- лопатки (металлические, силиконовые);
- венчики;
- ложки мерные;
- мерные стаканы;
- сито;
- половники;
- молотки для отбивания;
- миски из нержавеющей стали;
- набор кастрюль;
- набор сотейников;
- ножи для экономной очистки овощей;
- функциональные емкости из нержавеющей стали;
- емкости для отходов;
- пергамент, фольга;
- перчатки силиконовые

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

16



Основная литература
1.Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента Самородова И. П.
Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2017 (ЭУ)

Дополнительная литература
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария: учебник для НПО /Гриф. - М.: ПрофОбрИздат, 
2002.Сопина Л.Н. Пособие для повара: учеб.пособие для НПО. - М.: Академия, 2003.
2. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: 
учеб.пособие для НПО /Гриф. - М.: Академия, 2013.
3. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар»: в 4 ч.: раб.тетрадь: учеб. 
пособие для НПО /Гриф. - М.: Академия, 2012.
4. Качурина Т.А. Кулинария: раб.тетрадь: учеб. пособие для НПО /Гриф. - М.: Академия, 2012.
5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб.пособие для СПО. - М.: 
Академия, 2012.
6. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария: контрол. материалы: учеб.пособие для СПО. - М.: 
Академия, 2012

Электронные издания:
1. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим доступа: 
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show art=2758.
3. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 20 августа 2002 г. № 27
4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 
дополнения» № 4»]. -  Режим доступа
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика может проводиться в кулинарном цехе (Учебной кухне ресторана) 

техникума, в организациях направление деятельности которых, соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер на основе прямых договоров между организацией и БПОУ УР «ИПТ». 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или преподавателями 
профессионального цикла.

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 
обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального
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модуля и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 
модуля. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности.

По итогам учебной практики руководителем практики оформляется аттестационный 
лист на каждого обучающегося, в котором делается заключение о качестве выполнения работ 
в рамках осваиваемых компетенций. С учетом заключения аттестационного листа и текущих 
оценок выставляется зачет по учебной практике.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско
правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 
«Повар», «Педагогпрофессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 
3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции)
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки, 
критерии оценки

ПК 1.1. Подготавливать рабочее Умения: Текущий контроль:
место, оборудование, сырье, - Визуально проверять чистоту и исправность производственного Оценка тестовых
исходные материалы для обработки инвентаря, кухонной посуды перед использованием. заданий, решение задач и
сырья, приготовления - Выбирать, рационально размещать на рабочем месте проблемных,
полуфабрикатов в соответствии с оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии производственных
инструкциями и регламентами. с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты. ситуаций.

- Проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии Экспертное наблюдение
с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты. и оценка на
- Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства.
- Владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием.

практических занятиях

- Мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и Экспертная оценка
раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный демонстрации умений
инвентарь, инструменты в соответствии со стандартами чистоты. при выполнении
Проверять поддержание требуемого температурного режима в действий в процессе
холодильном оборудовании; выполнения
- Выбирать оборудование, производственный инвентарь, практических заданий
инструменты, посуду в соответствии с видом сырья и способом его по учебной практике
обработки. (Аттестационные листы
- Включать и подготавливать к работе технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты,

по УП)

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и Промежуточная
регламентами, стандартами чистоты. аттестация
- Соблюдать правила техники безопасности, пожарной - экспертная оценка
безопасности, охраны труда; отчетов по учебной и
- Выбирать, подготавливать материалы, посуду, оборудование для производственной
упаковки, хранения обработанного сырья, приготовленных 
полуфабрикатов.
- Рационально организовывать рабочее место с учетом стандартов

практике

чистоты Критерии оценки
Практический опыт: Правильность, полнота
ПО 1 подготовки, уборки рабочего места; выполнения заданий,
ПО 2 подготовки к работе, безопасной эксплуатации точность формулировок,
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технологического оборудования, производственного инвентаря, точность расчетов,
инструментов, весоизмерительных приборов; соответствие
ПО 3 обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, требованиям
нерыбного водного сырья, птицы, дичи;
ПО 4 приготовления, порционировании (комплектовании), Адекватность,
упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного оптимальность выбора
ассортимента; способов действий,
ПО 5 ведение расчетов с потребителями методов, техник,
Действия: последовательностей
- Подготовка к использованию сырья (традиционных видов овощей, действий и т.д.
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, -Точность оценки
дичи), продуктов и других расходных материалов -Соответствие
- Обработка различными методами, подготовка к использованию требованиям
традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного инструкций, регламентов
сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи -Рациональность
- Утилизация отходов, упаковка, складирование неиспользованного действий и т.д.
сырья, пищевых продуктов
- Хранение обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи
- Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных
- Порционирование (комплектование), упаковка на вынос, 
хранение полуфабрикатов

ПК 1.2. Осуществлять обработку, Умения:
подготовку овощей, грибов, рыбы, - Распознавать недоброкачественные продукты.
нерыбного водного сырья, домашней - Владеть приемами мытья и бланширования различных видов
птицы, дичи, кролика . пищевого сырья.

-Рационально использовать сырье, продукты при их обработке,
ПК1.3 Проводить приготовление и подготовке.
подготовку к реализации - Выбирать, применять, комбинировать различные методы
полуфабрикатов разнообразного обработки пищевого сырья с учетом его вида, кулинарного
ассортимента для блюд, назначения, минимизации отходов при обработке.
кулинарных изделий из рыбы и - Выбирать, применять различные методы дефростации
нерыбного водного сырья. замороженного сырья, вымачивания соленых продуктов.

- Обрабатывать овощи вручную и с использованием
ПК 1.4 Проводить приготовление и технологического оборудования.
подготовку к реализации - Удалять излишнюю горечь из отдельных видов овощей,
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полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из мяса, 
птицы, дичи.

предотвращать потемнение некоторых видов обработанных 
овощей и грибов.
- Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте.
- Выбирать, безопасно, в соответствии с инструкциями и 
регламентами эксплуатировать технологическое оборудование, 
инструменты, инвентарь в процессе обработки сырья
- Различать пищевые и непищевые отходы, подготавливать 
пищевые отходы к дальнейшему использованию с учетом 
требований по безопасности. Соблюдать правила утилизации 
непищевых отходов.
- Выбирать, рационально использовать материалы, посуду для 
упаковки, хранения неиспользованного сырья.
- Осуществлять маркировку упакованных неиспользованных 
пищевых продуктов.
- Выбирать, применять различные способы хранения обработанных 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных 
продуктов, птицы, дичи.
- Соблюдать условия и сроки хранения обработанного сырья, 
неиспользованного сырья и продуктов. Соблюдать товарное 
соседство пищевых продуктов при складировании.
- Безопасно использовать оборудование для упаковки
- Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов.
- Выбирать, применять, комбинировать различные способы 
приготовления полуфабрикатов с учетом рационального 
использования ресурсов, обеспечения безопасности готовой 
продукции.
- Владеть техникой работы с ножом: нарезать, измельчать 
обработанное сырье, продукты.
- Править кухонные ножи.
- Нарезать, измельчать рыбу, мясо, птицу вручную или 
механическим способом.
- Порционировать, формовать, панировать различными способами 
полуфабрикаты из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи.
- Выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить 
пряности и приправы в измельченном виде.
- Соблюдать санитарно-гигиенические требования к процессам
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приготовления полуфабрикатов.
- Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 
выхода полуфабрикатов.
- Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 
приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм 
взаимозаменяемости.
- Выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду
- Проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием.
- Выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки.
- Эстетично упаковывать, комплектовать полуфабрикаты в 
соответствии с их видом, способом и сроком реализации.
- Обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство 
скомплектованных, упакованных полуфабрикатов.
- Соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании 
(комплектовании).
- Применять различные техники порционирования, комплектования 
с учетом ресурсосбережения
Практический опыт:
- ПО1 - подготовки, уборки рабочего места;
- ПО 2 - подготовки к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов;
- ПО 3 - обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, птицы, дичи;
- ПО 4 - приготовления, порционировании (комплектовании), 
упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента;
- ПО 5 - ведение расчетов с потребителями 
Действия:
- Подготовка к использованию сырья (традиционных видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, 
дичи), продуктов и других расходных материалов
- Обработка различными методами, подготовка к использованию
традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи___________
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- Утилизация отходов, упаковка, складирование неиспользованного 
сырья, пищевых продуктов
- Хранение обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи
- Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных
- Порционирование (комплектование), упаковка на вынос,
хранение полуфабрикатов____________________________________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Действия Умения Знания
ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.
Определение этапов решения 
задачи.
Определение потребности в 
информации.
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий. 
Оценка рисков на каждом 
шагу.

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.
Составлять план действия. 
Определять необходимые 
ресурсы.
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

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 
Порядок оценки 
результатов решения

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике.

Аттестационный 
лист, дневник
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Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предложение 
критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению 
плана

Реализовать составленный 
план.
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий (самостоятельно 
или с помощью 
наставника).

задач профессиональной 
деятельности

ОК. 02
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности .

Планирование
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделение в ней главных 
аспектов.
Структурирование 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска.
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности

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

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник

ОК.03
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документации по профессии. 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.
Определение траектории 
профессионального 
развития и самообразования

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

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник
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ОК 04.
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействоватьс 
коллегами, руководством, 
клиентами

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник

ОК. 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

Грамотное устное и 
письменное изложение своих 
мыслей по
профессиональной тематике 
на государственном языке. 
Проявление толерантности в 
рабочем коллективе

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы

Особенности социального 
и культурного контекста. 
Правила оформления 
документов

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник

ОК. 06.
Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

Понимание значимости 
своей профессии. 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей

Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии

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

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник.

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности;
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте

Соблюдать нормы
экологической
безопасности
Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

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

ОК. 09
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
Использовать

Современные средства и
устройства
информатизации.
Порядок их применения и 
программное обеспечение

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный
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деятельности деятельности современное программное 
обеспечение

в профессиональной 
деятельности.

лист, дневник

ОК. 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.
Ведение общения на 
профессиональные темы

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 
объяснять 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

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник 
Аттестационный 
лист.

ОК 11.
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи
Презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования

Основы
предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки 
бизнес-планов 
Порядок выстраивания 
презентации 
Кредитные банковские 
продукты

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ по 
учебной практике. 
Аттестационный 
лист, дневник 
Аттестационный 
лист.
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