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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  9 декабря 2016 года №1569) по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального 

стандарта  "Повар" ,утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 

сентября 2015 г. № 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер", утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, 

Профессионального стандарта  "Пекарь", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 914н. 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных занятий по 

учебному профессиональному модулю ПМ. 01 «Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента». 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы 

студентам очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия,  

вопросы для  закрепления теоретического материала, задания для лабораторной 

практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.    
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов в качестве 

практического пособия при выполнении лабораторных работ по программе 

профессионального модуля  ПМ.01. «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, курс 1. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по ПМ.01. «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента», и в 

формировании готовности к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности при освоении профессиональных и общих компетенций по профессии. 

Лабораторный практикум по профессиональному модулю ПМ.01.« Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента»предназначен для закрепления теоретических знаний, полученных при 

изучении данного профессионального модуля, и приобретения практических навыков при 

производстве и исследовании продукции общественного питания, а также ознакомление 

их с организацией рабочего места и санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении технологических процессов приготовления рекомендуемых блюд. 

На лабораторные занятия по Рабочему учебному плану, утвержденному  16июня 

2018года,  отведено 10 часов (4 лабораторно-практические работы). 

Лабораторные занятия  входят в профессиональный учебный цикл 

профессионального модуля ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента». 

Методические указания по каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; 

цель занятия; пояснения по теме работы; используемое оборудование, аппаратуру, 

материалы и их характеристики; порядок выполнения конкретной работы; таблицы для 

заполнения результатов работы; выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую 

литературу. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ(из рабочей программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 1 Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, 

подготовка пряностей и приправ. 

Раздел 1. ПМ.01 

Тема 1.1 

Первичная обработка 

овощей, плодов, 

пряностей и приправ. 

Лабораторная работа №1 

 
Первичная обработка и нарезка овощей и 

грибов 
1 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 2 Обработка рыбы и нерыбного водного сырья. 

Раздел 2. ПМ.01 

Тема 2.1 

Обработка рыбы. 

Методы разделки  

рыбы с костным 

скелетом. 

Методы обработки 

нерыбного водного 

сырья 

Лабораторная работа № 2 

Обработка рыбы. 

Методы разделки  рыбы с костным скелетом. 

Методы обработки нерыбного водного 

сырья 3 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 3 Обработка, подготовка мяса,  мясных продуктов 

Раздел 3. ПМ.01 

Тема 3.1 

Обработка, 

подготовка мяса,  

мясных продуктов 

механической 

кулинарной обработки 

мяса. 
Механическая 

кулинарная 

обработка мясных 

продуктов 

Лабораторная работа № 3 

Обработка, подготовка мяса,  мясных 

продуктов 

механической кулинарной обработки мяса. 
Механическая кулинарная обработка 

мясных продуктов 
3 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 4 Обработка домашней птицы, дичи, кролика 

Раздел 4. ПМ.01 

Тема 4.1 

Обработка 

домашней птицы,  

Лабораторная работа № 4 

Методы обработки домашней птицы, 

кулинарное назначение 3 

Составление 

отчета и его 

защита 

ИТОГО  10  
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 В процессе лабораторного занятия по профессиональному модулю, студенты 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

 Выполнение студентами лабораторных работ направлено на углубление 

теоретических знаний научных основ пищевых технологий; закрепление фактического 

материала по конкретным темам учебного модуля; формирование практического умения и 

навыков обращения с различными приборами, установками и лабораторным 

оборудованием, формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. В ходе лабораторных занятий у студентов формируются также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, 

оформлять результаты). 

 Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории 

«Учебный кулинарный цех». Перед проведением лабораторно-практических работ 

разрабатываются инструкции по проведению работ, формы для отчета. Студентам  

необходимо надеть специальную санитарную одежду, соблюдая при этом санитарно-

гигиенические требования(снять часы, украшения, помыть руки), проверить исправность 

теплового и механического оборудования, подготовить необходимый инвентарь, 

инструмент, посуду, скомплектовать набор продуктов.  

 По каждому лабораторному заданию (работе) учебного модуля студентам 

предоставляются методические указания по их проведению. Методические указания по 

каждой лабораторной работе содержат: тему занятия; цель занятия; пояснения по теме 

работы; используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 

порядок выполнения конкретной работы; таблицы для заполнения результатов работы; 

выводы; контрольные вопросы; рекомендуемую литературу. При проведении 

лабораторных занятий учебная группа делиться на подгруппы в зависимости от темы и 

порядка выполнения лабораторной работы. Перед началом выполнения лабораторных 

работ преподаватель проводит вводный инструктаж о правилах техники безопасности при 

работе с оборудованием, инвентарем и инструментами, о санитарно-гигиенических 

правилах и личной гигиене при работе в учебной лаборатории. В журнале инструктажа 

все студенты подписью подтверждают, что ознакомлены с правилами техники 

безопасности. Обязательным условием выполнения лабораторной работы является 

индивидуальная работа каждого студента. В конце работы обучающиеся убирают рабочее 

место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают дежурные. 

 Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. Преподаватель 

проверяет выполнение домашнего задания, проводит опрос и определяет 

последовательность операций при выполнении работы. При проведении лабораторных 

работ следует обращать внимание студентов на точность соблюдения ими всех 

параметров и условий методики проведения эксперимента, в противном случае могут 

резко исказиться конечные результаты определения.  

Обучающиеся закрепляются за отдельными рабочими местами, получают сырье  и 

приступают к работе. Некоторые приемы и процессы демонстрирует преподаватель. 

Также в процессе работы преподаватель обращает внимание обучающихся на 
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правильность проведения отдельных технологических процессов, организацию и 

санитарное состояние рабочего места и посуды. Но в основном обучающиеся работают 

самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения 

каждой работы, требования к качеству приготовляемых блюд и их рецептуре.  

 Результаты выполнения лабораторного задания (работы) студенты записывают в 

рабочую тетрадь для лабораторных работ, затем оформляют их в виде отчета, форма и 

содержание которого указаны в методических рекомендациях к лабораторной работе.  

 Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями 

текущей успеваемости студентов по учебной дисциплине. 

 Готовые блюда обучающиеся оформляют, сдают индивидуально или побригадно, 

дегустируют. При этом преподаватель отмечает качество блюд и правильность их 

оформления. Обучающиеся оформляют в тетрадях для лабораторных работ отчет, в 

котором отвечают на поставленные вопросы и составляют технологическую карту на  

блюда, технологическую схему приготовления блюда или изделия, используя сборник 

рецептур. Заполняют таблицу: «Требования к качеству блюда или изделия».  Получают 

оценки за проделанную работу. Оценки за выполнение лабораторно- практических 

заданий являются показателями текущей успеваемости студентов по учебному модулю.  

Преподаватель подводит итоги, отмечая положительные стороны и типичные ошибки, 

допущенные студентами в процессе проведения лабораторно-практической работы. 
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Лабораторная работа №1 

Раздел: «Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и 

плодов, подготовка пряностей и приправ» 

Тема:  Первичная обработка и нарезка овощей и грибов. 

Цели лабораторной работы: 

-научиться проверять качество обработанных овощей перед нарезкой.  

-нарезать корнеплоды и клубнеплоды соломкой, брусочками, крупными, средними и 

мелкими кубиками, кружочками, ломтиками, дольками. 

Задачи: 

-определять соотношения основных компонентов,  проводить бракераж. 

- освоить технику нарезки овощей и грибов; 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  1 час 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально-технические средства: 

оборудование: производственный стол, моечная ванна; 

инвентарь, посуда: миски, ножи, ложки столовые, доски разделочные, тарелки глубокие, 

мелкие, поднос. 

сырье:свекла, капуста свежая, картофель,   морковь, лук репчатый. 

Основной  и дополнительный источник информации: инструкции, тетради для 

лабораторных работ. 

Задания:  

1. Классификация овощей, правила хранения, проверить годность овощей перед 

первичной обработкой. 

2. Выполнить   простую и сложную форму нарезки 

3. Составить отчет (заполнить форму). 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Произвести колибровку овощей. 

3. Промыть и очистить овощи. 

4. Произвести простую нарезку овощей. 

5. Произвести сложную нарезку овощей.  

6. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

7. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю. 

Требования к качеству произведенной нарезки: 

Внешний вид: нарезка овощей соответствует заданной форме. 

Цвет:  свойственен сырым овощам 

Консистенция: упругая 

Вкус и запах:  соответствует продуктам 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить формы нарезки овощей и грибов. 

2. Выполнить лабораторно-практическую работу (произвести нарезку). 

3. Ответить на вопросы. 

4. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности.   
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1. Перечислить простые и сложные формы нарезки: 

Простые способы нарезки овощей__________________________________________ 

Сложные способы нарезки овощей_________________________________________ 

2. Заполнить таблицу по образцу предлагаемой таблицы: для картофеля, моркови и 

свеклы. 

             картофель                                   морковь                                   свекла                 

форма 

нарезки 

Раз

ме

р 

кулинарное 

использова-

ние 

форма 

нарезки 

раз

мер 

кулинарное 

использова

- 

ние 

форма 

нарезки 

раз

мер 

кулинарное 

использова

-ние 

соломка   соломка   соломк

а 

  

брусочки   брусочки   кубики   

кубики   кубики   ломтик

и 

  

дольки   дольки      

ломтики   ломтики      

кружочки   кружочк

и 

     

бочоночк

и 

  звездочк

и 

     

чесночки   гребешки      

шарики   шарики      

стружка   орешки      

 

 

Лабораторная работа №2 

Раздел: «Обработка рыбы и нерыбного водного сырья» 

Тема:  Обработка рыбы. Методы разделки  рыбы с костным скелетом. Методы обработки 

нерыбного водного сырья. 

Цели лабораторной работы:  

-отработать способы методы обработки и разделки  рыбы. 

Задачи: 

-освоить технологию последовательности методов обработки и разделки  рыбы. 

 закрепить навыки работы с нормативной и технологической документацией; 

-производить расчет необходимого количество сырья и полуфабрикатов с учетом 

заданных условий; 

-определять соотношения основных компонентов,  проводить бракераж. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  3часа 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

Оборудование: электрический скребок РО-1, холодильный шкаф, весы настольные 

циферблатные, производственные столы, мясорубка. 

Инвентарь, инструменты, посуда: доска разделочная с маркировкой «РС» (рыба сырая), 

рыбочистки ручные, нож-скребок для потрошения рыбы, ножи поварской тройки, лопатка 

для формования котлет, лотки для укладки полуфабрикатов, кастрюли. 

Сырье : судак  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  
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Задания:  

1. Разделать рыбу чешуйчатую на чистое филе и кругляши .. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленного полуфабриката 

Последовательность выполнения работы: 

1. Получить продукты, подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Подготовка рыбы к использованию. 

3. Оттаивание рыбы  

4. Очистка от чешуи. 

5. Удаление головы  

6. Удаление плавников  

7. .  Удаление жабр и глаз  

8. Удаление внутренностей, зачистка  

9. Нарезание на порционные куски «кругляши 

Или Пластование.  

10. Промывание и обсушивание  

11. Заполнить таблицу «Требования к качеству разделки рыбы ». 

12. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

13. Оформить отчет о проделанной работе и сдать на проверку преподавателю 

Требования к качеству произведенной разделки: 

Тушки — целые, хорошо зачищены от чешуи, сгустков крови, остатков 

внутренностей. 

Кругляш — нарезан под прямым углом, запанирован в сухарях или муке. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию разделки рыбы на чистое филе и кругляши.. 

2. Составить технологические карты на полуфабрикаты из рыбы  по сборнику 

рецептур, выходом  на 2 порции «рыба в тесте».  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (разделка рыбы). 

4. Составить технологические схему разделки рыбы. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в следующей 

последовательности.   

1. Установить время разделки  рыбы на кругляши и пластование 

__________________________ 

2. Определить количество отходов при разделке рыбы 

(г,%)_________________________________________________________________________ 

3. Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 25 порций 

полуфабриката «рыбы в тесте» 
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По сборнику рецептур: № ____ 

 

Наименование продуктов Расход сырья на 2 порцию, 

гр. 

Расход сырья на 33 

порций, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Выход: -  -  

 

4. Составить технологическую схему приготовления полуфабриката «рыба в тесте»  

 

Лабораторная работа №3 

Раздел: «Обработка, подготовка мяса,  мясных продуктов» 

Тема:  Обработка, подготовка мяса,  мясных продуктов механической кулинарной 

обработки мяса. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов 

Цели лабораторной работы:  

-отработать способы механической обработки говядины и приготовление крупнокусковых 

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов для жаренья . 

-отработать технологическую последовательность приготовления   полуфабрикатов 

Задачи: 

-освоить технологию последовательности приготовления   полуфабрикатов из говядины 

вырезки 

- закрепить навыки работы с нормативной и технологической документацией; 

-производить расчет необходимого количество сырья и полуфабрикатов с учетом 

заданных условий; 

-определять соотношения основных компонентов,  проводить бракераж. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы - 3 часа 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование: : холодильный шкаф, производственные столы, настольные 

циферблатные весы. 
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инвентарь, посуда: доски разделочные с маркировкой «МС», ножи, игла шпиговальная, 

тяпка для отбивания мяса или молоточек, посуда для укладывания полуфабрикатов, 

лотки. 

Сырье : говядина вырезка  

 Основной  и дополнительный источник информации:  сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

4. Приготовить и оформить для подачи следующие полуфабрикаты из мяса 

приготовление зразы рубленные. 

5. Составить отчет (заполнить форму). 

6. Дать оценку качества приготовленных полуфабрикатов из мяса. 

Последовательность выполнения работы: 

8. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

9. Промыть и очистить овощи. 

10. Нарезать лук соломкой для фарша, спассеровать. 

11. Промыть мясо, обсушить. 

12. Мясо нарезать на куски, пропустить через мясорубку. 

13. Приготовить рубленную массу. 

14. Промыть яйцо, сварить, очистить от скорлупы, нарезать. 

15. Приготовить фарш для рубленных зраз (пассированный лук соединить с яйцом) 

16. Сформовать рубленные зразы, выложить на лоток швом вниз, сделать проколы, 

смазать яйцом, оформить для подачи без тепловой обработки. 

17. Оформить отчет и сдать работу. 

18. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

19. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Зразы рубленные: 

Внешний вид – форма кирпичика с овальными краями, поверхность без трещин не 

заветренная, в середине на разрезе равномерно распределен фарш; 

при разрезе не должно быть грубых сухожилий, хрящей, кусков мякоти с 

кровоподтеками , костей 

Цвет и запах – характерны для доброкачественного мяса.  

Перечень заданий (задач) для работы: 

5. Изучить технологию приготовления мясных полуфабрикатов. 

6. Составить технологические карты на полуфабрикаты по сборнику рецептур, 

выходом  на 2 порции.  

7. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить полуфабрикаты). 

8. Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов. 

9. Ответить на вопросы. 

10. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения мясных полуфабрикатов. 

2. Из каких частей мяса говядины и свинины приготавливают рубленную и 

котлетную массу. 

3. Технология приготовления рубленой и котлетной массы 
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4. Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов 

5. Определить массу готовых полуфабрикатов. 

6. Сравнить выход готовых полуфабрикатов: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

7. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 

№ вид 

полуфабриката 

внешний 

вид 

цвет запах фарш выход 

       

       

       

 

 

Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

Лабораторная работа №4 

Раздел: «Обработка домашней птицы, дичи, кролика» 

Тема: Разделка птицы и приготовление полуфабрикатов из  птицы.  

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии  разделки   и 

приготовления  полуфабриката из птицы . 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления заправки полуфабрикатов из птицы; 

- уметь определять качество сырья, готовых полуфабрикатов согласно требованиям 

качества. 

Количество часов на выполнение данной лабораторной работы -  3 часов 

Методические указания и пояснения к данной работе:  

Материально -технические средства: 

оборудование холодильник, производственные столы, настольные циферблатные весы. 

инвентарь, : ножи, пинцет для обработки птицы , ножницы-секаторы сырье: курица, 

столовое яйцо, мука, масло сливочное, белая панировка, хлеб белый пшеничный.  

Основной  и дополнительный источник информации: сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий, инструкции, тетради для лабораторных работ.  

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующие полуфабрикаты из филе птицы:  

приготовление, шницель по - столичному. 

2. Составить отчет (заполнить форму). 

3. Дать оценку качества приготовленных полуфабрикатов из птицы. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Подготовить рабочее место, продукты и посуду. 

2. Обработка птицы. 

3. Обработать птицу и разделать  на  филе. 

№ вид полуфабриката выход фактический выход по 

Сборнику 

рецептур 

1 зразы рубленные   

2    
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4. Приготовить полуфабрикаты из филе птицы: шницель по – столичному – у 

большого филе отрезать плечевую косточку, зачистить, раскрыть филе, отбить; 

5. Сформовать форму полуфабрикатов: шницель по – столичному – овальная форма, 

Запанировать перед жаркой подготовленный полуфабрикат шницель по – 

столичному в льезоне, панируют в белой фигурной панировке нарезанный 

соломкой, Оформить отчет и сдать работу. 

6. Заполнить таблицу «Требования к качеству». 

7. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным.  

Требования к качеству приготовленных полуфабрикатов: 

Шницель по - столичному: 

Внешний вид – без кожи и поверхностностной пленки, сухожилия перерезаны в 2-3 

местах. Поверхность равномерно покрыта слоем белой фигурной панировки, не 

увлажнена. 

Цвет и запах – характерны для доброкачественной птицы, от бело- розового.  

Консистенция – плотная, упругая. 

Перечень заданий (задач) для работы: 

1. Изучить технологию приготовления полуфабрикатов из птицы. 

2. Составить технологические карты на полуфабрикаты по сборнику рецептур, 

выходом  на 2 порции.  

3. Выполнить лабораторно-практическую работу (приготовить полуфабрикаты). 

4. Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Заполнить отчет 

Форма  отчета выполнения лабораторной работы. 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет по 

образцу.   

Вопросы: 

1. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из птицы. 

2. Первичная обработка и разделка птицы на  филе. 

3. Технология приготовления  полуфабрикатов из филе птицы. 

4. Виды панировок 

5. Составить технологические схемы приготовления полуфабрикатов 

6. Определить массу готовых полуфабрикатов. 

7. Сравнить выход готовых полуфабрикатов: фактический и по Сборнику 

рецептур. Результаты взвешивания занести в таблицу № 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

8. Заполнить таблицу № 2: «Требования к качеству» 

Таблица 2 

№ вид 

полуфабриката 

внешний 

вид 

цвет запах выход 

      

      

      

№ вид полуфабриката выход фактический выход по 

Сборнику 

рецептур 

1 шницель по – столичному   
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Сроки  и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, или на 

следующий день. 

 

 

Критерии оценки качества выполнения лабораторной работы: 

Лабораторная работа оценивается по 10 критериям. 

Отчет о проделанной работе оценивается по 5 бальной системе. 

 

№ критерии оценки присутствие показателя итог 

1 0,5 0  

1 самостоятельно планирует и 

организует предстоящую 

работу  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

2 рабочее место организует в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

во время и после процесса 

приготовления 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

3 самостоятельно выполняет в 

установленные нормы времени 

подготовку сырья  

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

4 рационально расходует сырье + + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

5 осуществляет контроль за 

качеством конечной 

продукции 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

6 самостоятельно устраняет 

различные дефекты при 

выполнении работы 

+ + 

возможна 

существенная 

помощь 

не умеет  

7 выход при подаче изделия 

соответствует нормативным 

документам Сборника 

рецептур 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

8 грамотно использует 

инвентарь, инструменты при 

выполнении задания 

+ + 

возможна 

несущественная 

помощь 

не умеет  

9 соблюдает технику 

безопасности труда 

+ + не 

соблюдает 

 

10 соблюдение правил гигиены 

при введении процесса нарезки 

+ + не умеет  

 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-90 89-75 74-50 Ниже 50 

баллы 9-10 7-8 5-6 менее 5 
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ЛИСТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществление обработки, подготовки овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

ПК 1.4 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

ОК 01. Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планирование и реализация собственного профессионального и личностного 

развития 

ОК.04 Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного 

поведения на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействование сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективное действие в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использование средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользование профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планирование предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере 

  

лабораторной 

работы 

Перечень 

отработанных 

ПК и  ОК 

Дата 

выполнения 

Результат 

выполнения 

работы 

Подпись 

преподавателя 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

Итоговая оценка за выполнение 

лабораторных работ по ПМ. 01 

   



17 

 

 


