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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.01 по окончании изучения МДК.01.01. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

приготовление блюд из овощей.                                                                                                                                                    

по профессии  Повар кондитер  

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

приготовления  блюд из овощей;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях 

производства на предприятиях общественного питания.  

1.3.Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов.  

 36 

Тема 1.1  Производить 

первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку 

пряностей и приправ. 

Выполнение первичной обработки, нарезки и 

формовки  клубнеплодов, корнеплодов, 

луковых, капустных, плодовых, томатных, 

пряных, консервированных. 

6 

     Выполнение простых и сложных форм 

нарезки: клубнеплодов, корнеплодов, 

луковых, капустных, плодовых, томатных, 

пряных, консервированных овощей. 

6 

Приготовление простых п/ф из овощей: 

фарширование голубцов, кабачков, 

баклажанов, помидор; формование  овощных 

котлет, шницелей, зраз, крокетов; 

панирование п/ф. 

6 

Тема 1.2 Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

 

 

Выполнение тепловой кулинарной обработки 

овощных п/ф: приготовление блюд из 

вареных, припущенных. 

6 

Выполнение тепловой кулинарной обработки 

овощных п/ф: приготовление блюд из 

жареных, тушеных,  

 

6 

Выполнение тепловой кулинарной обработки 

овощных п/ф: приготовление блюд из 

запеченных овощей, из грибов. 

6 

 Всего часов:  36 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

 Программа производственной практики реализуется на базах производсвенной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница»,                  

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики осуществляет 

мастер производственного обучения. 

 Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеют 

цеховыеделения,отвечающие требованиям СаНПиН, охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащими 

государственного надзора. 
 

3.2. Характеристика рабочих мест 

 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Овощной цех Производственные столы, 

овощерезка 

Промаркированные 

разделочные доски и 

ножи.  

Горячий цех: 

 

 

 

Электроплиты, 

пароконвектоматы, 

электрожарочный шкаф, 

производственные столы; 

Электромиксер или мини 

взбивальная машина.  

Промаркированные 

разделочные доски и 

ножи поварской тройки; 

Кондитерский мешок с 

насадками; венички, сита,  

разливательные ложки,  

противни. 

Холодный цех Холодильный шкаф, 

производственные столы, 

блендер. 

Промаркированные 

разделочные доски и 

ножи, фигурные выемки, 

разливательные ложки. 

 

  3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 



2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper. 
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Перечень 

учебно-производственных работ 

(на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

  
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест. 

Тема программы. Учебные работы. Разряд 

работы. 

Рабочая 

норма,ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

Овощной цех. Тема 1.1.  

Производить 

первичную 

обработку, 

нарезку и 

формовку 

традиционных 

видов овощей и 

плодов, 

подготовку 

пряностей и 

приправ. 

Нарезка простых и 

сложных форм нарезки: 

клубнеплодов, 

корнеплодов, луковых, 

капустных, плодовых, 

томатных, пряных, 

консервированных 

овощей. 

Приготовление простых 

п/ф из овощей: 

фарширование голубцов, 

кабачков, баклажанов, 

помидор; формование  

овощных котлет, 

шницелей, зраз, крокетов; 

панирование п/ф. 

3   

Горячий цех. Тема 1.2. 

Готовить и 

оформлять 

основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных 

видов овощей и 

грибов. 

Приготовление блюд и 

гарниров из вареных, 

припущенных, из 

жареных, тушеных, 

запеченных овощей и 

грибов.  

Оформление и отпуск. 

 

3-4   

 

 

Мастер производственного обучения:                               М.С.Солдатенкова 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.02 по окончании изучения МДК.02.01. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающихся в ходе освоения производственной практики  

1.3. Задачами производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

приготовления  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях 

производства на предприятиях общественного питания.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 02. Приготовление блюд 

и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

 36 

Тема 2.1 Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

 

Выполнение приемки и подготовки зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока, для 

приготовления блюд и гарниров.  

Организация рабочего места в горячем цехе: 

- ознакомление с технологическим и электротепловым 

оборудованием; 

- производственным инвентарем, кухонной посуды; 

- соблюдение правил техники безопасности при 

работе, санитарно-гигиенических требований. 

Расчет количества жидкости для варки каш различной 

консистенции и бобовых.  

6 

Тема 2.2 

Приготовление и оформление 

каш и гарниров из макаронных 

изделий, риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы. 

Выполнение и осуществление тепловой кулинарной 

обработки: приготовление каш (рассыпчатых, вязких, 

жидких) из круп (гречневая, пшеничная, манная, 

рисовая, перловая, ячневая, овсяная) и бобовых. 

Приготовление простых п/ф из каш: котлет, биточков 

(манных, рисовых). 

6 

Тема 2.3. 

Приготовление и оформление 

простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Варка макаронных изделий различными способами. 

Приготовление блюд из макаронных изделий. 

6 

Тема 2.4. 

Приготовление и оформление 

простых блюд из яиц и 

творога. 

Приготовление отварных блюд из (творога) яиц. 

Приготовление жаренных (яичницы, омлеты, драчены) 

и запеченных блюд из яиц. 

Приготовление холодных (творожная масса, пасха 

сырая) и горячих блюд (пудинги, сырники, запеканки) 

из творога. 

Охлаждение и замораживание п/ф из творога. 

6 

Тема 2.5. 

Приготовление и оформление 

простых мучных блюд из теста 

с фаршем. 

Приготовление теста и фарша (мясного, творожного, 

овощного, фруктового) для пельменей, вареников. 

Выполнение тепловой кулинарной обработки: 

пельменей, вареников. 

Подбор посуды для подачи. 

Порционирование и оформление готовых блюд и 

гарниров, использование соусов для подачи. 

Проведение бракеража 

Реализация и соблюдение режима хранения готовых 

блюд. 

6 

 Всего часов:  36 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 



II.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется на базах производсвенной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница»,                  

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики осуществляет 

мастер производственного обучения. 

  Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеют 

цеховыеделения,отвечающие требованиям СаНПиН, охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащими 

государственного надзора. 

3.2. Характеристика рабочих мест 

 

Наименование 

цехов, участков 

Оборудование Применяемые инструменты 

(приспособления) 

Мясо-рыбный Мясорубка, холодильный 

шкаф, привод со сменным 

механизмом. 

Производственные столы, 

разделочные доски, ножи, весы. 

Горячий цех Электроплита, эл. Котел, эл. 

Сковорода, эл. Жарочный 

шкаф, протирочная машина, 

пароконвентомат, эл. 

Фритюрница, взбивальные 

машины 

Производственные столы, 

разделочные доски, ножи, 

протвини, сотейники, наплитные 

котлы, дуршлаг, сито, лопаточки, 

весы. 

Холодный цех Холодный шкаф, овощерезка, 

блендер. 

Производственные столы, 

разделочные доски, ножи, лотки, 

кастрюли, весы. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 



5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper. 
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Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 02  Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема программы Учебные работы Разряд Рабочая 

норма 

При

меча

ние 

Горячий цех Тема 2.1 Подготовка 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

Приемка и подготовка 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока, 

для приготовления блюд и 

гарниров. Соблюдение 

режимов хранения круп, 

муки, яиц, молока, жиров. 

Обработка яиц. 

3-4   

Горячий цех 

Соусное 

отделение 

Тема 2.2 

Приготовление и 

оформление каш и 

гарниров из 

макаронных изделий, 

риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

Приемка и подготовка круп. 

Организация рабочего места 

в горячем цехе: 

- ознакомление с 

технологическим и 

электротепловым 

оборудованием, 

производственным 

инвентарем; 

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе. 

Выполнение тепловой 

кулинарной обработки: 

приготовление каш. 

 Варка бобовых для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

Подбор посуды для подачи. 

Подбор соусов для отпуска. 

Порционирование и 

оформление готовых блюд и 

гарниров. Проведение 

бракеража. 

 

 

 

 

3-4   



Горячий цех 

Соусное 

отделение 

Тема 2.3. 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Подготовка макаронных 

изделий к варке. 

Выполнение варки 

макаронных изделий 

различными способами. 

Приготовление блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий (отварных, 

запеченных). 

Использование соусов для 

подачи блюд из макаронных 

изделий. 

3-4   

Горячий цех 

 

Тема 2.4. 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц и творога. 

Варка яиц и приготовление 

блюд из отварных яиц. 

Приготовление жаренных и 

запеченных блюд из яиц. 

Подготовка творога для 

приготовления блюд. 

Приготовление блюд из 

творога: отварных, 

запеченных, жаренных. 

Приготовление холодных 

блюд из творога. 

Соблюдение режима 

реализации и хранения 

готовых блюд. 

3-4   

Горячий цех 

 

Тема 2.5. 

Приготовление и 

оформление простых 

мучных блюд из теста с 

фаршем. 

Замес пресного теста для 

пельменей, вареников, 

лапши. 

Приготовление фаршей для 

вареников и пельменей: 

овощного, фруктового, 

мясного, творожного, 

рыбного. 

Формирование и подготовка 

вареников и пельменей к 

тепловой обработке. 

Выполнение нарезки лапши 

домашней. 

3-4   

 

 

Мастер производственного обучения:                               М.С.Солдатенкова 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках модуля ПМ.03 по окончании 

изучения МДК.03.01. 

1.2. Цели и задачи  производственной практики. 

 Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

приготовление супов и соусов.                                                                                                                                                             

1.3. Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

приготовления  супов и соусов;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях производства на 

предприятиях общественного питания.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

 

ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов 

 36 

Тема 3.1 Приготовление 

бульонов, отваров для 

супов и соусов. 

Приготовление бульонов: костного, мясо-костного, рыбного, из 

птицы, прозрачного. 

Приготовление отваров: грибного, овощного, фруктового. 

2 

Тема 3.2 Приготовление 

заправочных супов. 

Приготовление и оформление щей: щей суточных, щей зеленых. 

Приготовление и оформление борщей: борщ московский, 

украинский. 

6 

Приготовление и оформления рассольников: домашнего, 

московского. 

Приготовление и оформление солянок: рыбной, грибной, из птицы. 

6 

Приготовление супов картофельных: полевого, крестьянского, уха 

рыбная, из овощей. 

Приготовление супов с крупами, с макаронами изделиями, супа 

харчо и оформление их. 

2 

Тема 3.3 Приготовление 

супов молочных, 

сладких, холодных, 

прозрачных. 

Приготовление, оформление  супов молочных с овощами. 

Приготовление и оформление сладких супов и оформление, подбор 

гарнира к ним: из свежих фруктов, цитрусовых. 

6 

Приготовление, оформление и подбор гарнира к прозрачным супам: 

мясного прозрачного бульона, рыбного прозрачного бульона. 

2 

Приготовление, оформление холодных супов: окрошек сборной 

мясной, борща холодного, щей зеленых. 

2 

Тема 3.4 Приготовление 

полуфабрикатов и 

отдельных компонентов 

для соусов. 

Приготовление мучных  пассеровок различными способами: 

красной, белой, холодной. Подготовка  загустителей для различных 

соусов. Подготовка бульонов и отваров для приготовления соусов. 

2 

Тема 3.5 Приготовление, 

оформление и способы 

подачи соусов. 

Приготовление, оформление и способы подачи соусов с мукой: 

-красных соусов (модера, пикантный, охотничий); 

-белых соусов (с яйцом, с овощами) 

-соуса грибного с томатами; 

Молочных соусов (с луком, сладкого); 

-Сметанных соусов (сметана с луком, с хреном); 

6 

Приготовление, оформление и способы подачи соусов без муки: 

-яично-масленых 

-масленых смесей (масло с горчицей, сырная паста желтоватая,  

масло с авакадо); 

-холодные соусы ( заправка сметанная, горчичная) 

4 

 

 

 

 

 Всего часов: 36 

  

 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда противопожарной 

безопасности, освидетельствован всеми служащим государственного надзора. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест 

 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые инструменты  

(приспособления) 

Горячий цех: 

 

- суповое отделение, 

 

-соусное отделение. 

Электроплиты, 

пароконвектоматы, 

электрожарочный шкаф, 

производственные 

столы; 

Электромиксер или 

мини взбивальная 

машина.  

Промаркированные разделочные 

доски и ножи поварской тройки; 

Кондитерский мешок с 

насадками; венички, сита,  

разливательные ложки,  

противни. 

Холодный цех Холодильный шкаф, 

производственные 

столы, блендер. 

Промаркированные разделочные 

доски и ножи, фигурные выемки, 

разливательные ложки. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: 

ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного питания: 

Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. – 560 

с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для предприятия 

общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 

2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. ред. 

В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 



6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент «Академия», 

2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-соль”, “Коллекция 

рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-kiper 
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Перечень 

Учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест. 

Тема 

программы. 

Учебные работы. Разряд 

работы. 

Рабочая 

норма, 

ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

Горячий цех: 

суповое 

отделение. 

Тема 3.1 

Приготовление 

бульонов, 

отваров для 

супов и соусов. 

- Приготовление бульонов: мясо-

костного, костного, рыбного, из 

птицы, прозрачного; 

- Приготовление отваров: 

грибного, овощного, фруктового. 

4 

 

 

 

3 

  

Горячий цех: 

суповое 

отделение. 

Тема 3.2 

Приготовление 

заправочных 

супов. 

- Приготовление щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов 

картофельных, супов с крупами, 

макаронными изделиями, 

бобовыми, с овощами; 

оформление и отпуск супов. 

3-4   

Горячий цех: 

суповое 

отделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный цех. 

Тема 3.3 

Приготовление 

супов молочных, 

сладких, супов-

пюре, холодных, 

прозрачных. 

- Приготовление супов молочных 

с крупами, макаронными 

изделиями, с овощами; 

- Приготовление сладких супов: 

из свежих фруктов, сухофруктов; 

- Приготовление супов-пюре: из 

круп, овощей, мясных продуктов; 

- Приготовление прозрачных 

бульонов и гарниров к ним; 

- Приготовление полуфабрикатов 

для холодных супов. 

- Приготовление холодных супов: 

окрошек, борща холодного, 

свекольника, ботвиньи, щей 

зеленых; оформление и отпуск 

супов. 

3-4 
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Горячий цех: 

соусное 

отделение. 

Тема 3.4 

Приготовление 

полуфабрикатов 

и отдельных 

компонентов для 

соусов. 

- Приготовление мучных 

пассеровок: красной, белой, 

холодный; 

- Приготовление коричневого, 

рыбного бульонов, грибного 

отвара; 

- Подготовка загустителей. 

3-4   

 
 

Мастер производственного обучения:                               М.С.Солдатенкова 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.04 по окончании изучения МДК.04.01. 

1.2. Цели и задачи производственной практики   

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

Приготовление блюд из рыбы. 

      по профессии Повар, кондитер 

      Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

 

ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы. 

 36 

Тема 4.1.Приемка и 

механическая кулинарная 

обработка рыбы. 

Приемка рыбы, морепродуктов и органолептическая 

оценка сырья согласно нормативно-технической 

документации; 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой, 

бесчешуйчатой рыбы, сельди, морепродуктов: 

размораживание, вымачивание, обработка, разделка на 

филе (звенья); 

Определение процента отходов при обработке рыбы. 

6 

Тема 4.2.Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы, 

котлетной и кнельной 

массы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: для варки, 

припускания, жарки основным способом и во фритюре, 

тушения, запекания. 

Приготовление котлетной рыбной массы и полуфабрикаты 

из нее (котлеты, биточки, тефтели, зразы, тельное, 

фрикадельки). 

Приготовление рыбной кнельной массы и полуфабрикатов 

(кнели). 

6 

Тема 04.3.Приготовление 

блюд из отварной, 

припущенной рыбы. 

Варка рыбы порционным куском, филе, целыми тушками. 

Приготовление и оформление различными способами 

блюд из отварной рыбы (рыбы отварная) с гарниром и 

соусом. 

Приготовление рыбы целиком, звеньями, порционным 

куском. 

Приготовление блюд из припущенной рыбы, оформление 

различными способами с гарниром и соусом (рыба 

припущенная). 

 

6 

Тема 4.4.Приготовление 

блюд из жареной рыбы. 

Приготовление блюд из жареной рыбы основным 

способом, оформление и варианты подачи блюд (рыба 

жареная, жареная с луком по-ленинградски). 

Приготовление, оформление различными способами блюд 

из рыбы жареной во фритюре (рыбы жареная во фритюре, 

жареная в тесте). 

6 



Тема 4.5.Приготовление 

блюд из тушеной и 

запеченной рыбы. 

Приготовление, оформление и различные варианты 

подачи блюд из запеченной рыбы (рыба запеченная по-

русски, запеченная под молочным соусом). 

Приготовление, оформление блюд из тушеной рыбы           

(рыба тушенная в томате с овощами). 

6 

Тема 4.6.Приготовление 

блюд из рыбной котлетной 

и кнельной массы. 

Приготовление о оформление блюд из рыбной котлетной 

массы (котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки), подбор 

гарнира и соуса. 

Приготовление и оформление блюд из кнельной рыбной 

массы (кнели паровые, кнели в соусе). 

6 

 Всего часов: 36 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», 

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащим 

государственного надзора. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест. 

Наименование 

цехов, 

участков. 

Оборудование. Применяемые 

инструменты 

( приспособления). 

Мясо-рыбный цех. Холодильный шкаф, 

мясорубка, рыбоочистительная 

машина, производственные 

столы, весы электронные или 

настольные циферблатные, 

универсальный привод с 

комплектом сменных 

механизмов. 

Разделочные доски, ножи 

поварской тройки, 

механический рыбочистки, 

ручные скребки. 

Горячий цех 

( соусное отделение). 

Электроплиты, жарочный 

шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, 

пароварочный шкаф, 

производственные столы. 

Разделочные доски 

(промаркированные), 

поварские ножи, фигурные 

ножи, выемки фигурные, 

поварские иглы, лопатки.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 



3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
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Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

    «30» августа 2016 г. 
 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы. 

 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема программы Учебные работы Разряд 

работы 

Рабочая 

норма 

времени, 

ч 

При

ме-

чани

я 

1 2 3 4 5 6 

Мясо-рыбный цех Тема 4.1 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы, котлетной и 

кнельной массы. 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы для 

варки, припускания, жарки 

основным способом, для 

жарки во фритюре. 

Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов из 

нее; кнельной массы и 

полуфабрикатов из нее. 

Подбор кухонного инвентаря 

и посуды. 

Подготовка мясорубки для 

приготовления рубленной 

рыбной массы( котлетной и 

кнельной). 

Хранение полуфабрикатов. 

3-4   

Горячий цех Тема 4.2 

Приготовление блюд 

из отварной, 

припущенной рыбы. 

Организация рабочего места: 

подбор кухонной посуды, 

инвентаря, подготовка 

электроплит ( установка 

режима нагрева), 

соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Варка рыбных 

полуфабрикатов, 

припускание 

полуфабрикатов. 

Подбор гарниров и соусов 

для отварной и припущенной 

рыбы. 

Приготовление блюд из 

отварной и припущенной 

рыбы. 

Порционирование и 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3-4 

  



оформление блюд 

различными способами. 

Подбор столовой посуды для 

подачи рыбныхблюд. 

Реализация и хранение 

готовых блюд. 

Горячий цех Тема 4.3 

Приготовление блюд 

из жареной рыбы. 

Организация рабочего места 

в горячем цехе: подготовка 

электротеплового 

оборудования, кухонной 

посуды, инвентаря; 

соблюдение  санитарно-

гигиенических требований 

при работе, правил техники 

безопасности. 

Жарка рыбы основным 

способом и во фритюре: 

подбор жиров для жарки, 

способы доведения до 

готовности рыбы. 

Приготовление блюд из 

рыбы жареной: 

- основным способом (по-

ленинградски, с лимоном) ; 

- во фритюре (кольбер, в 

тесте, зразы донские). 

Подбор гарниров и соусов 

для подачи рыбных блюд. 

Порционирование и 

оформление различными 

вариантами. 

Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Реализация и хранение 

готовых блюд. 

3-4   

Горячий цех Тема 4.4 

Приготовление блюд 

из тушеной и 

запеченной рыбы. 

Организация рабочего места 

в горячем цехе:  соблюдение 

правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических требований; 

подбор кухонной посуды и 

инвентаря для 

приготовления блюд из 

тушеной и запеченной рыбы. 

Приготовление блюд из 

рыбы запеченной ( с 

картофелем по-русски, в 

сметанном соусе, по-

московски, солянка из 

рыбы). 

Приготовление блюд из 

тушеной рыбы (в молоке с 

луком, в томате с овощами). 

4   



Порционирование, 

оформление различными 

способами. 

Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Реализация и хранение блюд. 

Горячий цех. Тема 4.5 

Приготовление блюд 

из котлетной и 

кнельной рыбной 

массы. 

Организация рабочего места: 

подбор посуды, инвентаря; 

подготовка 

электротеплового 

оборудования; соблюдение 

правил техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических требований; 

подбор столовой посуды для 

отпуска готовых блюд. 

Приготовление блюд из 

котлетной рыбной массы( 

тельное, зразы, рулет из 

рыбы); подбор гарниров и 

соусов для отпуска. 

Приготовление блюд из 

кнельной массы (кнели 

паровые, кнели в соусе); 

подбор гарнира и соуса. 

Проведение бракеража 

готовых блюд. 

Реализация и хранение 

готовых блюд. 

4   
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.05 по окончании изучения МДК.05.01. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

приготовление блюд из из мяса и домашней птицы.                                                                                                                                              

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях 

производства на предприятиях общественного питания.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы  

 36 

Тема 5.1 Механическая кулинарная 

обработка мяса и птицы 

-Приемка мяса (говядины, свинины, 

баранины),домашней птицы в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-выполнение механической кулинарной 

обработки мяса (размораживание, обмывание, 

обсушивание, кулинарная разделка и обвалка) 

-выполнение кулинарной разделки мяса на 

отруба; 

-выполнение обвалки отрубов; 

-выполнение механической кулинарной 

обработки домашней птицы, дичи; 

-заправка птицы различными способами; 

-обработка субпродуктов; 

-приготовление мясных полуфабрикатов 

(крупнокусковых, порционных, мелкокусковых) 

из говядины, свинины, баранины; 

-приготовление полуфабрикатов из домашней 

птицы и дичи: порционных из филе птицы и 

дичи, мелкокусковые; 

-приготовление рубленой массы и 

полуфабрикатов из нее(бифштекс, котлеты, 

шницель, фрикадельки, люля-кебаб); 

-приготовление котлетной массы и 

полуфабрикатов (из мяса): котлеты, биточки, 

шницель, зразы, тефтели, рулет; из птицы - 

котлеты, биточки, биточки фаршированные, 

котлеты Пожарские. 

12 

Тема 5.2 

Приготовление и оформление блюд 

из отварного и жареного мяса 

Выполнение варки мясных продуктов; 

-приготовление, оформление блюд из отварного 

мяса, подбор гарнира и соуса (мясо отварное, 

сосиски, сардельки, окорок вареные, почки по-

русски); 

-ведение технологического процесса жарки мяса, 

определение готовности; 

-приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соусов дл блюд из жареного мяса(крупным 

куском, порционных, мелкокусковых), из 

субпродуктов. 

6 

Тема 5.3  

Приготовление и оформление 

тушеных, запеченных мясных блюд 

Приготовление, оформление, подбор гарниров и 

соусов для отпуска различными способами 

тушеных мясных блюд: крупным куском 

(тушеное,шпигованное),порционных(говядина в 

кисло-сладком соусе, мясо духовое, 

6 



жаркое),мелкокусковых(гуляш, азу, рагу); 

-приготовление, оформление, подбор гарниров и 

соусов для отпуска запеченных мясных блюд 

(голубцы, запеканка картофельная с мясом) 

Тема 5.4 

Приготовление и оформление 

блюд  из рубленого мяса, 

котлетной массы 

Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для отпуска блюд из рубленого мяса 

(бифштекс, шницель, люля-кебаб); 

-приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для отпуска блюд из котлетной  массы 

(котлеты, биточки, зразы рубленые, тефтели, 

рулет с макаронами. 

6 

Тема 5.5 

Приготовление и 

оформление блюд из птицы 

и дичи, субпродуктов 

Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для блюд из отварной птицы: куры, 

индейка, цыплята отварные; 

-приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для жареных блюд из птицы: птица 

жареная целиком, котлеты натуральные и 

панированные из филе, котлеты по-киевски, 

шницель по-столичному, котлеты рубленые; 

-приготовление тушеных блюд и оформление: 

птица тушенная в соусе, рагу из субпродуктов 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов: 36 

 

 
 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», 

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащим 

государственного надзора. 

 

  3.2. Характеристика рабочих мест 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

Наименования цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Мясо-рыбный цех (мясное 

отделение) 

 

 

 

 

Разрубочный стул, 

электромясорубка, 

универсальный привод со 

сменными механизмами, 

производственные столы, 

холодильные шкафы, ванны 

Разделочные доски 

(маркировка МС), ножи 

поварской тройки, 

обвалочные ножи, мусаты. 

 

 

Мясо-рыбный цех   

 

 

Опалочный горн (горелка для 

опаливания), 

производственные столы 

 

 

 

Горячий цех Электроплиты, 

электрофритюрница, 

производственные столы, 

пароконвектомат, жарочный 

шкаф, весы.  

Разделочные доски 

(маркировка МВ, ГП), ножи 

поварской тройки 



3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

                                                                                                             «30» августа 2016 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

(на период обучения на предприятии) 

 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема 

программы. 

Учебные работы. Разряд 

работы

. 

Рабочая 

норма,ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

Мясной цех 

(мясо – 

рыбный) 

Тема 5.1 

Механическая 

кулинарная 

обработка 

мяса и 

домашней 

птицы 

 

-Приемка, органолептическая 

оценка качества сырья: 

- Организация рабочего места; 

- Подбор производственного 

инвентаря, подготовка 

механического оборудования для 

обработки мяса и птицы, кухонной 

посуды;  

- Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических требований; 

-первичная обработка сырья; 

-разделка и обвалка полутуши мяса 

(говядина, свинина, баранина); 

-приготовление мясных 

полуфабрикатов (крупнокусковых, 

мелкокусковых, порционных); 

-приготовление рубленой массы и 

полуфабрикатов из нее; 

-приготовление котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее; 

-кулинарная обработка домашней 

птицы и дичи; 

-приготовление полуфабрикатов из 

птицы: целой тушкой (заправка 

птицы различными способами), 

мелкокусковых, порционные из 

филе птицы. 

-обработка субпродуктов; 

-хранение сырья и полуфабрикатов 

4   

Горячий  

цех 

Тема 5.2 

Приготовлени

е, 

оформление 

блюд из 

отварного и 

-выполнение варки мясных 

продуктов; 

-приготовление, оформление 

блюд из отварного мяса, 

подбор гарнира и соуса 

(мясо отварное, сосиски, 

4   



жареного 

мяса 

сардельки, окорок отварные, 

почки по-русски); 

-ведение технологического 

процесса жарки мяса, 

определение готовности; 

-приготовление, оформление 

подбор гарнира и соусов для блюд 

из жареного мяса (крупным куском, 

порционных, мелкокусковых), из 

субпродуктов. 

Горячий  

цех 

Тема 5.3 

Приготовлен

ие и 

оформление 

тушеных, 

запеченных 

мясных блюд 

- Приготовление, оформление, 

подбор гарниров и соусов для 

отпуска разными способами 

тушеных мясных блюд: крупным 

куском (тушеное, шпигованное) 

,порционных(говядина в кисло-

сладком соусе, мясо духовое. 

жаркое), мелкокусковых (гуляш, 

азу, рагу); 

-приготовление, 

оформление, подбор 

гарниров и соусов для 

отпуска запеченных мясных 

блюд (голубцы, запеканка 

картофельная с мясом). 

4   

Горячий  

цех 

 

 

Тема 5.4 

Приготовлени

е и 

оформление 

блюд из 

рубленого 

мяса и 

котлетной 

массы 

 

-приготовление и 

оформление, подбор гарнира 

и соуса для отпуска блюд из 

рубленого мяса (бифштекс, 

шницель, люля-кебаб); 

-приготовление, оформление, 

подбор гарнира и соуса для отпуска 

блюд из котлетной массы (котлеты, 

биточки, зразы рубленые, тефтели, 

рулет с макаронами). 

4   

Горячий  

цех 

 

 

Тема 5.5 

Приготовлен

ие и 

оформление 

блюд из 

птицы и 

дичи, 

субпродуктов 

- приготовление, оформление, подбор 

гарнира, соуса для блюд из отварной 

птицы: куры, индейка, цыплята 

отварные;  

- приготовление, оформление, 

подбор гарнира и соуса для жареных 

блюд из птицы: птица жареная 

целиком, котлеты натуральные и 

панированные из филе, котлеты по-

киевски, шницель по-столичному, 

котлеты рубленые; 

- приготовление и оформление 

тушеных блюд: птица тушенная в 

соусе, рагу из субпродуктов 

 

4   

 

 

Мастер производственного обучения:                          М.С.Солдатенкова 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.06 по окончании изучения МДК.06.01. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

приготовление холодных блюд и закусок.                                                                                                                                                    

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях 

производства на предприятиях общественного питания.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессионального модуля, тем 

Содержание учебного материала 

(дидактические элементы) 

Объем 

часов 

ПМ.06  

Приготовление холодных 

блюд и закусок 

 36 

Тема 6.1 

Приготовление и отпуск 

бутербродов 

- Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

- выполнение тепловой обработки продуктов; 

- приготовление бутербродов (открытых, 

закрытых, канапе). 

6 

 

 

 

 

Тема 6.2 

Приготовление салатов из сырых 

овощей 

-Приготовление, оформление салатов из сырых 

овощей 

(салат из свежих огурцов и помидоров, редиса, 

салат витаминный, из зеленого лука, из свежее 

и квашеной капусты, из моркови, редьки) 

 

6 

 

 

 

Тема 6.3 

Приготовление овощных и 

горячих закусок 

-Приготовление, оформление овощных и 

горячих закусок (икра овощная, редька с 

маслом) 

6 

 

Тема 6.4 

Приготовление винегретов 

-Приготовление, оформление винегретов 

(винегрет с сельдью, с мясом, овощной) 

6 

Тема 6 .5 

Приготовление блюд и закусок 

из рыбы и морепродуктов 

-Приготовление, оформление блюд и закусок 

из рыбы и морепродуктов (салат рыбный, 

ассорти рыбное, рыба под маринадом, рыба 

фаршированная, заливная, салат 

деликатесный) 

 

6 

 

 

 

Тема 6.6 

Приготовление блюд и закусок из 

мяса и птицы 

-Приготовление, оформление блюд из мяса и 

птицы (салат мясной, столичный, ассорти 

мясное, мясо заливное, «закуска русская», 

курица фаршированная «Галантин», студень 

говяжий, паштет из печени, помидоры, 

фаршированные мясным салатом 

6 

 

 

 

 Всего часов: 36 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», 

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащим 

государственного надзора. 

 

  3.2. Характеристика рабочих мест 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

Наименования цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Горячий цех 

 

 

 

 

Электроплиты, 

электрофритюрница, 

производственные столы, 

пароконвектомат, 

жарочный шкаф, весы.  

Разделочные доски 

(маркировка МВ, ГП), 

ножи поварской тройки 

 

 

Холодный цех Холодильный шкаф, 

производственные столы, 

весы электронные 

настольные, блендер, 

машина для нарезки 

гастрономических 

продуктов, 

овощерезательная машина 

(для вареных и сырых 

овощей)  

Разделочные доски 

(маркировка ОС, ОВ, МВ), 

ножи поварской тройки 

 

 



3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

(на период обучения на предприятии) 

 

ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок 
 

Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема программы Учебные работы 

Р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ты

 

Р
аб

о
ч

ая
 

н
о
р
м

а 

в
р
ем

ен
и

 
П

р
и

м
еч

а

н
и

я 

Горячий цех, 

холодный цех 

Тема 6.1 

Приготовление и 

отпуск бутербродов 

- Приемка и органолептическая оценка 

сырья; 

- организация рабочего места: подбор 

кухонного инвентаря, кухонной посуды,  

подготовка оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление бутербродов (открытых, 

закрытых, канапе) 

- оформление и отпуск бутербродов 

3-4   

Холодный 

цех 

Тема 6.2 Приготовление 

салатов из сырых 

овощей 

- Приготовление, оформление салатов из 

сырых овощей (салат из свежих огурцов и 

помидоров, редиса, салат витаминный,  из 

зеленого лука, из свежей и квашеной 

капусты, из моркови, редьки) 

4   

Горячий цех, 

холодный цех 

Тема6.3Приготовлени

е овощных, горячих 

закусок 

- Приготовление, оформление овощных и 

горячих закусок (икра овощная, редька с 

маслом) 

4   

Горячий цех, 

холодный цех 

Тема 6.4 

Приготовление 

винегретов  

- Приготовление и оформление винегретов 

(винегрет с сельдью, с мясом, овощной) 

4   

Горячий цех, 

холодный цех 

Тема 6.5  

Приготовление блюд 

и закусок из рыбы и 

морепродуктов 

- Приготовление, оформление блюд и 

закусок из рыбы и морепродуктов (салат 

рыбный, ассорти рыбное, рыба под 

маринадом, рыба фаршированная, заливная, 

салат деликатесный, сельдь натуральная, 

сельдь рубленная)  

4   

Горячий цех, 

холодный цех 

Тема 6.6 

Приготовление блюд 

и закусок из мяса и 

птицы 

- Приготовление, оформление блюд из мяса 

и птицы (салат, мясной, столичный, ассорти 

мясное, мясо заливное, «Галантин», студень 

говяжий, паштет из печени, помидоры, 

фаршированные мясным салатом. 

4   
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.07 по окончании изучения МДК.07.01. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

приготовление  сладких блюд и напитков.                                                                                                                                                    

по профессии  Повар кондитер   

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях 

производства на предприятиях общественного питания.  

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

Наименование 

профессионального модуля, тем 

Содержание учебного материала 

(дидактические элементы) 

Объем 

часов 

ПМ.07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

 24 

Тема 7.1 

Приготовление компотов, 

киселей, отпуск натуральных 

плодов и ягод 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-первичная обработка и подготовка продуктов; 

-приготовление компотов (из сухофруктов, 

свежих плодов и ягод, консервированных 

плодов и ягод); 

Приемка сырья в соответствии с технологическими 

требованиями; 

-приготовление киселей (из свежих плодов и 

ягод, из соков, из концентратов, из 

консервированных плодов и ягод, из молока); 

-отпуск натуральных плодов и ягод.  

6 

Тема 7.2 

Приготовление желированных 

сладких блюд 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-подготовка желатина; 

-приготовление желированных сладких блюд 

(желе, кремы, самбуки, муссы). 

6 

Тема 7.3 

Приготовление горячих сладких 

блюд  

Приготовление горячих сладких блюд (яблоки 

запеченные, яблоки жареные в тесте «кляр»). 

6 

Тема 7.4 

Приготовление горячих и 

холодных напитков 

 

-Приемка сырья в соответствии с технологическими 

требованиями;  

-обработка сырья; 

-приготовление и отпуск чая (чай с сахаром, с 

лимоном, сливками); 

-приготовление и отпуск кофе (кофе черный, с 

молоком, сливками); 

-приготовление и отпуск какао с молоком, 

шоколада); 

-Приемка сырья в  соответствии технологическими 

требованиями; 

-приготовление и отпуск холодных напитков 

(приготовление молочных коктейлей). 

6 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», 

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащим 

государственного надзора. 

 

  3.2. Характеристика рабочих мест 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

Наименования цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Горячий цех 

 

 

 

 

Электроплиты, 

электрофритюрница, 

производственные столы, 

пароконвектомат, 

жарочный шкаф, весы.  

Разделочные доски 

(маркировка МВ, ГП), 

ножи поварской тройки 

 

 

Холодный цех Холодильный шкаф, 

производственные столы, 

весы электронные 

настольные, блендер, 

машина для нарезки 

гастрономических 

продуктов, 

овощерезательная машина 

(для вареных и сырых 

овощей)  

Разделочные доски 

(маркировка ОС, ОВ, МВ), 

ножи поварской тройки 

 

 



2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

(на период обучения на предприятии) 

 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Общая 

характерист

ика 

объектов 

или рабочих 

мест 

Тема программы Учебные работы 
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а 
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Горячий 

цех 

Тема 7.1 

Приготовление 

компотов 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-первичная обработка и подготовка 

продуктов; 

-приготовление компотов (из 

сухофруктов, свежих плодов и ягод, 

консервированных плодов и ягод). 

3-4   

Горячий 

цех 

Тема 7.2 

Приготовление 

киселей, отпуск 

натуральных 

плодов и ягод 

Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-приготовление киселей (из свежих 

плодов и ягод, из соков, из концентратов, 

из консервированных плодов и ягод, из 

молока); 

-отпуск натуральных плодов и ягод; 

3-4   

Горячий 

цех 

Тема 7.3 

Приготовление 

желированных 

сладких блюд 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-подготовка желатина; 

-приготовление желированных сладких 

блюд (желе, кремы, самбуки, муссы). 

4   

Горячий 

цех 

Тема 7.4 

Приготовление 

горячих сладких 

блюд 

Приготовление горячих сладких блюд 

(яблоки запеченные, яблоки жареные в 

тесте «кляр»). 

4   

Горячий 

цех 

Тема 7.5 

Приготовление 

горячих напитков 

 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями;  

-обработка сырья; 

-приготовление и отпуск чая (чай с 

сахаром, с лимоном, сливками); 

-приготовление и отпуск кофе (кофе 

черный, с молоком, сливками); 

3-4   
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-приготовление и отпуск какао с 

молоком,      шоколада). 

Холодный 

цех 

  Тема 7.6 

Приготовление 

холодных 

напитков 

 

- Приемка сырья в соответствии с 

технологи-ческими требованиями; 

- приготовление и отпуск холодных 

напитков (приготовление молочных 

коктейлей). 

4   
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.08 по окончании изучения МДК.08.01. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики. 
 

 Целью  производственной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций: 

- комплексное освоение обучающимся  вида профессиональной деятельности: 

приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 108 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.08 Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

 108 

Тема 8.1 Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Приготовление и оформление  хлебобулочных  

изделий из пшеничной муки: хлеба, батонов, 

булочных изделий, плетеных, сдобных ,слоеных и 

мелкоштучных изделий. 

 

6 

 Приготовление и оформление хлеба из ржаной и 

смеси ржаной  и пшеничной муки: крестьянского, 

дарницкого, пастушьего и бородинского. 

6 

 

 

Приготовление и оформление печёных мучных 

изделий из дрожжевого теста: пирожков, пирогов, 

ватрушек, расстегаев, кулебяк, кексов и ромовых баб. 

6 

 

 Приготовление и оформление  жаренных мучных 

изделий из дрожжевого теста:  

пирожков, пончиков, беляшей, чебуреков, хвороста, 

блинов и оладий. 

6 

 

Тема 8.2. Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Приготовление    бисквитного полуфабриката и 

изделий из него: рулетов, печенья ленинградского, 

пирогов, заготовок для тортов и пирожных. 

6 

Приготовление  заварного полуфабриката и изделий 

из него: заготовок для пирожных, профитролей.  
6 

Приготовление  слоеного полуфабриката и изделий 

из него: пирожков, курников, языков, ватрушек, 

ушек.  

6 

 Приготовление  воздушного и воздушно–орехового 

полуфабрикатов: заготовок для пирожных и тортов. 
6 

Тема  8.3. Приготовление и 

оформление печенья  , 

пряников и коврижек 

Приготовление сдобного полуфабриката и изделий из 

 него: ватрушек, сочней, печенья, пирожков, медового 

п/ф для тортов и пирожных. 

6 

 

Приготовление песочного полуфабриката и изделий 

из него: печенья отсадного, нарезного, выемного; 

кексов, заготовок для пирожных и тортов.  

6 

Приготовление пряничного теста и изделий из него: 

коржиков, пряников, коврижек. 

6 

Тема 8.4. Приготовление и 

использование в оформлении 

простых и основных 

отделочных полуфабрикатов 

Приготовление сахарных отделочных 

полуфабрикатов: сиропов, помады, мастики, глазури. 

6 

Приготовление   кремов: масляного, белкового, 6 



сливочного и заварного. 

Тема 8.5. Приготовление и 

оформление отечественных 

классических тортов и 

пирожных 

Приготовление  тортов массового производства: 

бисквитно-кремовых, песочных, слоеных, 

воздушных. 

12 

Приготовление пирожных: бисквитных,  песочных, 

слоеных, заварных, безе. 

12 

Тема 8.6. Приготовление и 

оформление фруктовых и 

легких обезжиренных  тортов 

и пирожных 

Приготовления и оформления фруктовых и легких 

обезжиренных  тортов и пирожных 

Приготовление бисквитов с фруктовыми и овощными 

пастами, фруктовых рулетов, тортов, пирожных, 

кексов,пирогов. 

6 

 Всего часов: 108 
 

  

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Общие требования к организации производственной практики  
Программа производственной практики реализуется на базах производственной 

практики: АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», 

кафе «Симбирские высотки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ 

С предприятиями заключены двухсторонние договора “ О прохождении 

производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль за 

выполнением заданий программы  производственной практики 

Осуществляет мастер производственного обучения. 

Предприятия общественного питания, в котором осуществляется практика, имеется  

цеховые деления   отвечающие требованиям СаНПиН, Охраны труда 

противопожарной безопасности, освидетельствован всеми служащим 

государственного надзора. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест: 

 

Наименование цехов, 

участков 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Хлебопекарный цех просеиватели, 

тестомесильные  машины, 

тестоделительные 

машины, округлители, 

тестозакаточные машины, 

расстойные  шкафы, 

хлебопекарные  печи, 

циркуляционные столы, 

упаковочные  машины, 

холодильные  установки.  

ножи, 

скребки, 

скалки,  

листы кондитерские, 

формы для выпечки. 

Кондитерский цех тестомесильные машины, 

взбивальные машины, 

тестораскаточные 

машины; электроплиты, 

электрические пекарские  

шкафы, 

 холодильные установки. 

отсадочные мешки,  

насадки разной формы, 

ножи, сита, 

выемки для теста, 

скалки, баки, кастрюли, 

листы кондитерские, 

формы для выпечки. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 



1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
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 ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест 

Тема 

программы 

Учебные работы Разряд 

работы 

Рабочая 

норма 

времени

, ч 

Приме

-чания 

Хлебопекарный цех Тема 8.1 

Приготовление и 

оформление 

простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Приготовление и оформление  

хлебобулочных  изделий из 

пшеничной муки: хлеба, 

батонов , булочных изделий, 

плетеных, сдобных ,слоеных 

и мелкоштучных изделий. 

Приготовление и оформление 

хлеба из ржаной и смеси 

ржаной  и пшеничной муки 

:крестьянского, дарницкого, 

пастушьего и бородинского. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

Столовая Приготовление и оформление 

печёных мучных изделий из 

дрожжевого теста: пирожков, 

пирогов, ватрушек, 

расстегаев, кулебяк, кексов и 

ромовых баб. 

Приготовление и оформление  

жаренных мучных изделий из 

дрожжевого теста:  

пирожков, пончиков, 

беляшей, чебуреков, 

хвороста, блинов и оладий. 

Кондитерский цех Тема 8.2. 

Приготовление и 

оформление 

основных мучных 

кондитерских 

изделий 

Приготовление    бисквитного 

полуфабриката и изделий из 

него: рулетов, печенья 

ленинградского, пирогов, 

заготовок для тортов и 

пирожных. 

Приготовление  заварного 

полуфабриката и изделий из 

него: заготовок для 

пирожных, профитролей.  

Приготовление  слоеного 

полуфабриката и изделий из 

3   



него: пирожков, курников, 

языков, ватрушек, ушек.  

Приготовление  воздушного и 

воздушно–орехового 

полуфабрикатов: заготовок 

для пирожных и тортов. 

Кондитерский цех Тема 8.3. 

Приготовление и 

оформление 

печенья, пряников 

и коврижек 

Приготовление сдобного 

полуфабриката и изделий из 

него: ватрушек, сочней, 

печенья, пирожков, медового 

п/ф для тортов и пирожных. 

Приготовление песочного 

полуфабриката и изделий из 

него: печенья отсадного, 

нарезного, выемного; кексов, 

заготовок для пирожных и 

тортов. 

Приготовление пряничного 

теста и изделий из него: 

коржиков, пряников, 

коврижек. 

3   

Кондитерский цех Тема 8.4. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении 

простых и 

основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Приготовление сахарных 

отделочных полуфабрикатов: 

сиропов, помады, мастики, 

глазури.   

Приготовление   кремов: 

масляного, белкового, 

сливочного и заварного. 

3   

Кондитерский цех Тема 8.5. 

Приготовление и 

оформление 

отечественных 

классических 

тортов и пирожных 

Приготовление  тортов 

массового производства: 

бисквитно-кремовых, 

песочных, слоеных, 

воздушных 

Приготовление пирожных: 

бисквитных,  песочных, 

слоеных, заварных, безе. 

3   

Кондитерский цех Тема 8.6. 

Приготовление и 

оформление 

фруктовых и 

легких 

обезжиренных  

тортов и пирожных 

Приготовление бисквитов с 

фруктовыми и овощными 

пастами, фруктовых рулетов, 

тортов, пирожных, 

кексов,пирогов. 

3   
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.02 по окончании изучения МДК.02.02. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающихся в ходе освоения учебной практики должен: 

 иметь практический опыт: 

- по приготовлению блюд из круп, бобовых и макаронных изделий; 

- блюд из яиц и творога;                

- уметь оформлять и подавать блюда; 

- готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику: 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ 02.  

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

 72 

Тема 2.1. 

Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров. 

Приемка и подготовка зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 

- Соблюдение режимов хранения круп, муки, яиц, 

молока, жиров. 

- Обработка яиц. 

12 

Тема 2.2. 

Приготовление и оформление 

каш, гарниров из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

- Приемка и подготовка круп: гречневой, 

пшеничной, рисовой, перловой, ячневой, овсяной, 

манной; бобовых (горох, фасоль, бобы, чечевица), 

кукурузы 

- Организация рабочего места в горячем цехе: 

- Расчет количества жидкости для. варки каш 

различной консистенции. 

- Тепловая обработка. 

- Подготовка посуды для подачи. 

- Бракераж 

- Режимы хранения. 

18 

Тема 2.3. 

Приготовление и оформление 

блюд и гарниров из макаронных 

изделий. 

- Подготовка макаронных изделий к варке. 

- Выполнение варки (3 способа). 

- Подбор посуды. 

- Бракераж 

18 

Тема 2.4. 

Приготовление и оформление 

простых блюд из яиц и творога. 

- Варка и приготовление яиц. 

- Подготовка творога для приготовления блюд. 

- Приготовление блюд из творога. 

- Соблюдение режима хранения. 

6 

Тема 2.5. 

Приготовление и оформление 

простых мучных блюд из теста 

с фаршем. 

- Замес теста. 

- Приготовление фаршей. 

- Формирование полуфабрикатов. 

- Выполнение нарезки лапши домашней. 

18 

 Всего часов: 72 

 

 

Форма контроля – дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



I. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики:                  

АО «Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница»,                  

кафе «Симбирские высотки», ресторан «Мируки», ресторан «Харуки», ООО 

«Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях имеется полное цеховое деление: овощной цех, мясо-рыбный, 

горячий цех (суповое и соусное отделение), холодный цех, линия раздачи в 

столовых (для отпуска готовых блюд).  

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием: 

-в горячем цехе: электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, производственные столы, пароварочный шкаф, 

минивзбивальная машина; 

-в холодном цехе: холодильный шкаф, производственные столы, весы 

электронные настольные, блендер, машина для нарезки гастрономических 

продуктов, овощерезательная машина (для вареных и сырых овощей) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2008. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,2009. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2004. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2004. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2010. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора. 



I. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнения обучающихся учебно-производственных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенный 

практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ. 02. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

  

ПК 2.1. 

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, 

жиров, 

сахара, муки, 

яиц, молока 

для 

приготовлен

ия блюд и 

гарниров. 

уметь: проверять 

органолептическим 

способом качество 

зерновых и 

молочных 

продуктов, муки, 

жиров, яиц и сахара. 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья. 

Понимание критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

техническим 

требованиям. 

 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение  и 

оценка выполнения 

практических действий по 

определению качества сырья и 

соответствию технологическим 

требованиям  

уметь: выбирать и 

подбирать 

производственный 

инвентарь и 

оборудование для 

подготовки сырья и 

приготовления 

блюд и гарниров 

Свободное владение   

подбором   

соответствующего 

производственного  

оборудования и  

инвентаря в ходе 

технологического 

процесса 

приготовления 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

производственного инвентаря и 

оборудования. 

   Проверочная работа по ПК 

2.1. Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 2.2. 

Готовить и 

оформлять 

каши, 

гарниры из 

круп и риса, 

простые 

блюда из 

бобовых и 

кукурузы. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из круп, 

бобовых 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и кукурузы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления и 

оформления блюд и гарниров. 

Экспертная оценка готовой 

продукции. 



   Проверочная работа по ПК 

2.2. Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 2.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд и 

гарниров из 

макаронных изделий 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления и 

оформления блюд и гарниров. 

Экспертная оценка готовой 

продукции. 

   Проверочная работа по ПК 

2.3. Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 2.4. 

Готовить и 

оформлять 

простые 

блюда из яиц 

и творога. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из яиц и 

творога. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд и 

гарниров из яиц и 

творога. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления и 

оформления блюд и гарниров. 

Экспертная оценка готовой 

продукции. 

   Проверочная работа по ПК 

2.4. Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 2.5. 

Готовить и 

оформлять 

простые 

мучные 

блюда из 

теста с 

фаршем. 

уметь: готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры из теста с 

фаршем. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд и 

гарниров из теста с 

фаршем. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Контрольная работа. 

Экспертное наблюдение за 

процессом приготовления и 

оформления блюд и гарниров. 

Экспертная оценка готовой 

продукции. 

   Проверочная работа по ПК 

2.5. Оценка выполнения 

технологического процесса. 

 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер и 

наименование темы 

Время на изучение темы Учебно-производственные 

работы 

Критерии 

Всего В том числе Наименование  
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ПМ 02. 

Приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, 

яиц, творога. теста 

72 13 13 46   

ПК 2.1.  

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров 

12 3 3 6 Организация рабочего места, 

повара для выполнения 

технологического процесса 

подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и 

гарниров 

*** в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

организации питания; 

***соблюдать стандарты 

чистоты  

 

 

 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

Выполнение операций в следующей последовательности  

1. Проверка заземления зануления оборудования 

2. Проверка чистоты рабочего места и санитарного 

состояния 

3. Проверка температуры холодильника и порядка 

маркировки 

Подготовка рабочей зоны и включение оборудования 

 

 

 
 



    ***Планирование ассортимента 

блюд из зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для меню 

** Понимание принципов сбалансированного планирования 

меню. 

**Знание соотношения качества ингредиентов и изысканности 

меню. 

** Определение различия между блюдами особого и обычного 

меню. 

**Отбор продуктов, подходящих для приготовления блюд 

особого меню. 

**Составление тематического меню 
    **Создание и испытание новых 

рецептов. Составление 

технологических карт, сырьевой 

ведомости и требования-

накладной 
Соблюдение точности проведения 

расчётов сырья по формулам. 

Заказ продуктов строго по норме 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению. Построению и содержанию. 

Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

Способами минимизации отходов  

Таблицами взаимозаменяемости продуктов 

 Технологическая карта наименование блюда, номер и 

вариант рецептуры, норма вложения сырья масса нетто на 

одну порцию, краткое описание технологического процесса 

приготовления блюда и его оформление, последовательность 

закладки продуктов, в зависимости от сроков их тепловой 

обработки, указываются требования к качеству блюда 

**Оптимизирование рецептов, внесение в него свои собственных 

идей. 

**Создание рецептов из самостоятельно приготовленных блюд. 

**Отражение и краткое описание процессов; 

**Запоминание стандартных рецептов и приготовление блюд по 

ним. 
    Выбор продуктов необходимого 

качества для приготовления 

блюда с применением 

органолептических методов 

распознавания и определения 

доброкачественности, 

Определение качества зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока с использованием  

Визуального метода- 

Внешний вид: размер, форма, окраска, 

Осязательного метода-консистенция однородность, степень 

дисперсии, структура, сочность, хрупкость, наличие твердых 



технических свойств основных 

видов зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, 

молока. Получение продуктов со 

склада соответствующего 

количества и качества 

включений, хруст  

Обонятельного метода-запах, аромат, букет 

Аудиометода;  

Вкусового метода 

В соответствии с требованиями ГОСТов  

В соответствии с требованием-накладной 

    Определение назначения 

каждого вида оборудования и 

инвентаря для всех этапов 

технологического 

процесса, его безопасное 

использование. 

Рациональный подбор 

оборудования. инвентаря 

Рациональное размещение на 

рабочем месте инвентаря, 

посуды в соответствии с 

технологическим процессом 
 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»  

п.6. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре  

В соответствии с технологическим процессом 

Выбор производственного помещения (холодный, горячий цех) 

Столов для обработки и подготовки зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока 

Маркированного инвентаря:  

-холодильные шкафы,  

-гастроемкости, 

 -весы, 

** Применение энергосберегающих методов использования 

оборудования 

Следование инструкции по технике безопасности, охране труда 

при работе на механическом оборудовании. 
    Выполнение техники и качества 

подготовки зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока 

***Соблюдение методов минимизации отходов 

*** Аккуратное обращение с сырьем в процессе приготовления 

блюд, и экономное расходование его 

** Выполнение работ в соответствии с санитарными 

требованиями к хранению пищевой продукции 

**Правильное хранение пищевых продуктов 

     ***Упаковка и складирование 

продуктов, используемых или 

оставшихся после приготовления 

блюд 

 ** С учетом требований к безопасности и условиям хранения 



     ***Уборка рабочего места  В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»  

п.6. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре  

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из 

макаронных 

изделий, риса, 

простых блюд из 

бобовых и кукурузы 

18 3 3 12   

     Выбор технологических 

процессов тепловой обработки 

 

В соответствии с современными видами тепловой обработки 

-Sous-Vide 

-приготовление с помощью пищевой бумаги 

-приготовление при низких температурах 

** Комбинирование и одновременное применение различных 

способов приготовления блюд 

** Готовить перед клиентами 

     Организация рабочего места, 

повара для приготовления и 

оформления каш и гарниров из 

макаронных изделий, риса, 

простых блюд из бобовых и 

кукурузы  

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»  

п.6. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре  

В соответствии с технологическим процессом 

Выбор производственного помещения (горячий цех) 

Производственных столов  

Маркированного инвентаря:  
-индукционные плиты, пароконвектоматы,  

-дополнительное оборудование для современных методов 

приготовления, сковороды,  

весы,  

 -полуфабрикаты 



- посуда для подачи (мелкая столовая тарелка (диаметр-32см), 

баранчик, порционная сковорода, столовые приборы,  

-Сборник рецептур, технологические карты,  

инструкции по технике безопасности при выполнении работ на 

тепловом оборудовании. 
-холодильные шкафы,  

-гастроемкости, 

 -весы, 

Следование инструкции по технике безопасности, охране труда 

при работе на тепловом оборудовании 

     Проведение технологического 

процесса приготовления простых 

блюд,  

*** Приготовление сложных, 

фирменных и национальных. ** 

региональных блюд, 

*** Приготовление и оформление 

блюд здорового питания и 

диетических (лечебных) блюд. с 

соблюдением правил 

приготовления и температурных 

режимов при приготовлении и 

оформления каш и гарниров из 

макаронных изделий, риса, 

простых блюд из бобовых и 

кукурузы 

**Приготовление фуршетных 

блюд и декоративно украшенных 

блюд 

** Изготовить простые 

макаронные изделия. 

** Готовить производные блюда 

** Готовить особые блюда 

** Приготовление 

интернациональных / всемирно 

В соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологической картой 

Применение современных видов оборудования. 

Применение нетрадиционных видов тепловой обработки. 

Приготовление строго по рецептуре. 

*** Соблюдение стандартов чистоты на рабочем месте 

основного производства организации питания. 

*** Применение регламентов, стандартов и нормативно-

технической документации, используемой при приготовлении 

блюд. 

** Соблюдение общих диетологических принципов. 

**Удовлетворение ожидания посетителей относительно 

здоровой пищи. 

**Приготовление блюд в соответствии с питательными 

свойствами продукта. 

**Соблюдение стандартов качества в процессе приготовления 

блюд. 

 

 

**Определение качества ингредиентов. 

**Распознавание ароматических свойств типичных 

ингредиентов. 

 



известных блюд 

     ***Подбор отдельных 

компонентов и соусов 
?????? 

     Доведение до вкуса готового 

блюда, бракераж 

-определение готовности каждого 

компонента, входящего в блюдо 

по отдельности 

-определение сочетания 

гармоничности вкуса всех 

ингредиентов в целом 

**В соответствии с гармоничностью компонентов, входящих 

в состав блюда 

-определение количества соли,  

-гармонии и баланса ароматов,  

-текстуру входящих продуктов,  

-консистенцию 

     ***Порционирование готового 

блюда 
*** 

**В соответствии с нормами подачи по технологической 

карте, правилами подачи, критериями подачи 

-соблюдение норм подачи основного блюда, гарнира, 

дополнительного гарнира (соуса если предусмотрено 

рецептурой). 

- цвет, сочетание, баланс, композиция, стиль, 

     ***Подача (сервировка) блюда с 

соблюдением, времени подачи и 

температуры подачи 

 

** В соответствии с технологическим описанием  

(технологическая карта) 

время подачи - корректное время подачи + 5 минут от заранее 

определенного 

-использование различных способов сервировки блюда и 

вариантов оформления,  

-креативность подачи, 

-диаметр тарелки -32 см, 

- Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатков пальцев) 

-температура подачи блюда-65-70 градусов 

** Рекомендация гостям блюд к завтраку / фуршетных блюд. 

**Подача сервированных блюд. 

**Самостоятельная сервировка на стол блюд простого меню. 

**Выводы по типам подачи блюд, о том, как следует украсить 

блюдо. 

** Самостоятельная сервировка фуршетов в соответствии с 



критериями 

     *** 

**Презентация блюда, с 

акцентированием на  

использование обязательных 

ингредиентов, 

правильность подачи 

(соответствие заданию) 

соответствие массы блюда 

***В соответствием с требованиями по оформлению и подаче 

блюда 

Визуальное впечатление (цвет, сочетание, баланс, композиция, 

стиль, креативность подачи, соответствие современным 

тенденциям, сочетание и гармония вкусов всех компонентов 

блюда, консистенция каждого компонента блюда в отдельности, 

вкус каждого компонента блюда в отдельности  

***Соблюдение принципов и приемов презентации блюд 

*** Презентация блюда с элементами шоу 

     ***Изложение концепции, 

оказавшей влияние на выбор и 

оформление блюд. 

Составление портфолио на 

блюда. 

** Демонстрировать соответствие между продуктом, методом 

приготовления и сервировки. 

** Приводить в соответствие метод приготовления и 

гастрономический уровень 

     ***Упаковка готовых блюд, и 

кулинарных изделий на вынос  

** Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда 

     ***Уборка рабочего места В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»  

п.6. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре  
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В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках модуля ПМ.03 по окончании 

изучения МДК.03.01. 

                                                 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающихся 

в ходе освоения учебной практики должен: 

 иметь практический опыт: 

- приготовления основных супов и соусов 

 

уметь: проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов 

и соусов; использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
  

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём  

 часов 

 

ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов 

 36 

Тема 3.1 Приготовление 

бульонов, отваров для 

супов и соусов. 

Приготовление бульонов: костного, мясо-костного, из птицы, 

рыбного. 

Приготовление отваров: грибного, овощного, фруктового. 

 

2 

Тема 3.2. Приготовление 

супов заправочных. 

  Приготовление и оформление щей: из свежей капусты, из свежей 

капусты с картофелем, из квашеной капусты, по- уральски. 

  Приготовление и оформления борщей: с капустой и картофелем, 

сибирского, обыкновенного. 

6 

  Приготовление  и оформление  рассольников: ленинградского, 

обыкновенного. 

  Приготовление и оформление солянок: сборной мясной, 

домашней. 

6 

  Приготовление  супов картофельных с овощами, крупой, 

бобовыми и макаронными изделиями, оформление супов: суп 

картофельный с фрикадельками, крупой, бобовыми, макаронами.  

2 

 Приготовление  супов с крупами, бобовыми и макаронными 

изделиями, супа-лапша домашняя, оформление супов. 

2 

Тема  3.3. Приготовление 

супов молочных, сладких, 

супов-пюре, холодных. 

  Приготовление и отпуск супов молочных с крупой, макаронных 

изделиями. 

2 

 

  Приготовление, отпуск супов-пюре и подбор гарнира к супам: из 

овощей из круп и бобовых, мясных продуктов. 

2 

  Приготовление, подбор гарнира и оформление  сладких супов: из 

сухофруктов,  свежих плодов. 

  Приготовление и оформление холодных супов: окрошек, 

свекольника. 

2 

Тема 3.4. Приготовление 

полуфабрикатов и 

отдельных компонентов для 

соусов. 

  Приготовление мучных пассировок различными способами: 

красной, белой, холодной; подготовка загустителей для различных 

соусов. 

 Подготовка бульонов и отваров для приготовления соусов. 

2 

Тема 3.5. Приготовление 

соусов горячих и холодных. 

  Приготовление, оформление и способы подачи соусов с мукой: 6 

-красного и его производных; 

-белого и его производных; 

-на грибном отваре; 

-на молоке различной густоты; 

-на сметане 

 

  Приготовление, оформление и способы подачи соусов без муки на 

основе сливочного, растительного масла, уксуса: соусов яично-

масленых, масленых смесей.  

  Приготовление, оформление и способы подачи соусов холодных: 

заправок, маринадов, соуса хрен и майонез, кетчупа, горчицы 

столовой. 

  Приготовление, оформление и способы подачи сладких соусов: из 

свежих, консервированных, сухих фруктов и ягод, из соков, 

сиропов, молока. 

4 

 Всего часов: 36 

Форма итогового контроля – зачёт. 



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики: АО «Гулливер», 

ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе «Симбирские высотки», кафе 

«Алые паруса», ресторан «Мируки», ресторан «Харуки», ООО «Фкуснофф», столовые 

УлГУ. 

 На предприятиях имеется полное цеховое деление: овощной цех, мясо-рыбный, горячий 

цех (суповое и соусное отделение), холодный цех, линия раздачи в столовых (для отпуска 

готовых блюд).  

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием: 

-в горячем цехе: электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, производственные столы, пароварочный шкаф, минивзбивальная 

машина; 

-в холодном цехе: холодильный шкаф, производственные столы, весы электронные 

настольные, блендер, машина для нарезки гастрономических продуктов, 

овощерезательная машина (для вареных и сырых овощей) 

 Для реализации программы ПМ.03 технологические процессы  

осуществляются в горячем цехе, который делиться на суповые и соусные отделения. Они 

оснащены технологическим оборудованием: электрические плиты пароконвентоматы, 

жарочные шкафы, электрофритюрница, производственные столы; имеется необходимый 

кухонный инвентарь: весы настольные, кухонная посуда. Технологический процесс по 

приготовлению                     

холодных  супов и соусов осуществляется в холодном цехе, который также оснащен: 

холодильным оборудованием, механическим оборудованием для нарезки овощей, мясных 

и гастрономических продуктов, бытовой техникой (блендер, миксер). 

Для подачи и отпуска готовой продукции имеется столовая посуда в полном наборе. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: 

ИРПО; Изд. центр «Академия», 2008. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного питания: 

Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,2009. – 560 

с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для предприятия 

общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 

2004. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. ред. 

В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2004. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент «Академия», 

2010. – 288 с. 



 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-соль”, “Коллекция 

рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-kiper 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны труда и 

техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная практика,  

ежегодно заключаются двухсторонние договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также 

выполнения обучающихся учебно-производственных заданий.     

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

ПМ 03. Приготовления  

основных супов и соусов 

   

ПК 3.1 

Готовить 

бульоны, 

отвары для 

супов и соусов. 

уметь: подбирать 

производственный 

инвентарь и 

оборудование для 

приготовления супов 

и соусов 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья и 

полуфабрикатов 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

 Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение  и 

оценка выполнения 

процесса подготовки 

сырья 

и полуфабрикатов  для 

приготовления супов и 

соусов. 

ПК 3.2. 

Готовить супы 

заправочные. 

уметь: использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления супов и 

соусов 

Свободное владение   

подбором   

соответствующего 

производственного  

оборудования и  

инвентаря в ходе 

технологического 

процесса 

приготовления 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

производственного 

инвентаря и оборудования. 

ПК 3.3. 

Готовить супы 

молочные, 

сладкие, супы-

пюре, 

холодные. 

уметь: оценивать 

качество готовых 

блюд 

 Уверенное 

выполнение  

технологических 

операций по  

приготовлению и 

оформлению супов и 

соусов различными 

вариантами 

 

 Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по  

приготовлению и  

оформлению супов и 

соусов. 

 

 

ПК 3.4. уметь: использовать Свободное владение   Оценка первоначальных 



 

Готовить 

полуфабрикат

ы и отдельные 

компоненты 

для соуса. 

различные 

технологии 

приготовления п/ф и 

отдельных 

компонентов для 

соусов. 

подбором   

соответствующего 

производственного  

оборудования и  

инвентаря в ходе 

технологического 

процесса 

приготовления 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка качества готовых 

блюд. 

ПК 3.5. 

Готовить 

соусы горячие 

и холодные. 

уметь: оценивать 

качество готовых 

блюд 

Свободное владение 

правилами проведения 

бракеража готовой 

продукции 

 Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка качества готовых 

блюд. 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

                                                                                                                         «30» августа 2017 г 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.03  Приготовление супов и соусов 

 

Номер и 

наименование 

темы  

программы 

Время на изучение  

темы 

Учебно-производственные работы 
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3.1 

Приготовление  

Бульонов и 

отваров для 

супов и соусов 

 

2 0,5 0,5 1 -выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

-организация рабочего места; 

- выбор и подготовка кухонной посуды и 

инвентаря; 

-подготовка технологического 

оборудования;  

- варка бульонов: костного, мясо-костного, 

из птицы, рыбного; 

-варка отваров: грибного, овощного, 

фруктового; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. 

- проведение бракеража бульонов и отваров; 

- хранение бульонов и отваров. 

 

3.2Приготовлен

ие супов 

заправочных 

1

6 

      

3.2.1 

Приготовление 

и оформление 

щей и борщей. 

 

6 1 1 4 -выбор ассортимента щей и борщей 

-выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов , бульонов ; 

-приемка и       органолептическая оценка 

качества сырья;  

- механическая обработка сырья и 

подготовка сырья к приготовлению блюд ; 

-организация рабочего места в суповом 

отделении: подбор кухонной посуды, 

производственного инвентаря, установление 

температурного режима для нагрева  

электроплит. 

-приготовление щей: из свежей капусты с 

картофелем, из квашеной капусты, по- 

уральски; 

- приготовление борщей: с капустой и 

 



 

картофелем, сибирского; 

- подбор столовой посуды для подачи супов; 

- порционирование и оформление супов; 

- отпуск супов различными вариантами 

подачи; 

-проведение бракеража супов;  

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. 

- хранение и реализация супов. 

3.2.2. 

Приготовление 

и оформление 

рассольников, 

солянок  

6 0,5 1,5 4 -выбор  ассортимента рассольников и 

солянок; 

-выбор основных продуктов,  

дополнительных ингредиентов, бульонов; 

-приёмка,  органолептическая оценка 

качества сырья; 

-механическая обработка сырья;   

-подготовка сырья к приготовлению супов 

(пассерование, припускание овощей; 

-организация рабочего места: подбор 

кухонной посуды, производственного 

инвентаря, электротеплового оборудования 

и подготовка к варке;  

-подготовка технологического и 

электротеплового оборудования;  

-приготовление рассольников: рассольник 

обыкновенный, ленинградский;  

-приготовление солянок: домашней, 

сборной мясной; 

-подбор столовой посуды для подачи супов; 

-порционирование и оформление супов; 

- отпуск супов различными способами 

подачи; 

-проведение брокеража; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. 

- хранение и реализация супов; 

 

3.2.3. 

Приготовление 

супов 

картофельных  

2 0,5 0,5 1 -выбор  ассортимента супов картофельных; 

-выбор основных продуктов бульонов;  

-приёмка, органолептическая оценка 

качества сырья;   

-подготовка сырья к приготовлению супов; 

-подбор кухонной посуды, инвентаря; 

-подготовка электротеплового 

оборудования; 

-организация рабочего места в суповом 

отделении; 

-приготовление супа картофельного, 

картофельного с макаронными изделиями, с 

фрикадельками;  

-порциоонирование и  оформление супов 

картофельных;  

-проведение брокеража супов; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности. 

-хранение и реализация супов; 

 



 

3.2.4. 

Приготовление 

супов с 

крупами, 

бобовыми и 

макаронными 

изделиями и 

оформление их 

 

2 

 

0,5 0,5 1 -выбор ассортимента супов; 

-выбор основных продуктов и бульона; 

-приемка сырья и органолептическая оценка 

качества сырья; 

-подготовка сырья к приготовлению супов; 

-организация рабочего места, подбор 

кухонной посуды и инвентаря; 

-подготовка электроплит; 

-приготовление супов: суп-лапша 

домашняя, суп с бобами; 

-порционирование и оформление супов; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности; 

-хранение и реализация супов; 

 

3.3.Приготовле

ние супов 

молочных, 

сладких, супов 

пюре, 

холодных.  

6     

 

 

3.3.1 

Приготовление 

и отпуск супов 

молочных. 

 

2 0,5 0,5 1 -выбор  ассортимента молочных супов; 

-выбор продуктов к приготовлению 

молочных супов;  

-организация рабочего места: подбор 

кухонной посуды и инвентаря; 

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- приготовление молочных супов: с крупой, 

с макаронными изделиями, с овощами; 

-подбор столовой посуды для отпуска;   

-Порционирование и оформление супов 

молочных;  

-проведение бракеража; 

-реализация молочных изделий. 

3.3.2 

Приготовление 

и отпуск-супов 

пюре. 

 

2 0,5 0,5 1 -выбор  ассортимента супов - пюре 

-выбор основных  продуктов и  

органолептическая оценка качества сырья; 

-приёмка сырья; 

-подготовка продуктов  к приготовлению 

супов; 

-выбор бульонов, отваров для 

приготовления супов-пюре; 

-организация рабочего места: подбор 

кухонной посуды, инвентаря оборудования; 

-организация рабочего места:  соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и 

правил техники безопасности; 

-подбор столовой посуды для отпуска; 

-приготовление супов-пюре из овощей, 

круп, из птицы;  

Порционирование и оформление супов-

пюре; 

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация супов-пюре; 

 



 

3.3.3. 

Приготовление 

и отпуск супов 

сладких и 

холодных 

супов. 

 

2 0,5 0,5 1 -выбор  ассортимента супов сладких и 

холодных. 

-выбор основных  продуктов и  

органолептическая оценка качества сырья; 

- подбор фруктовых отваров, овощных 

отваров, хлебного кваса. 

- организация рабочего места: подбор 

кухонной посуды, инвентаря, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и 

правил техники безопасности; 

-подготовка электрических , холодильных 

шкафов; 

-приготовление сладких супов: из свежих 

плодов, из сухофруктов; 

-приготовление холодных супов: окрошки 

мясной и овощной, свекольника; 

-подбор столовой посуды для отпуска 

супов; 

-Порционирование и оформление сладких 

супов; 

- Порционирование и оформление холодных 

супов, различными вариантами подачи; 

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация супов; 

 

3.4.Приготовле

ние 

полуфабрикато

в и отдельных 

компонентов 

для соусов. 

 

2 

 

0.5 0.5 1 -выбор основных  продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления полуфабрикатов;   

-органолептическая оценка качества сырья; 

-организация рабочего места в соусном 

отделении горячего цеха: подбор кухонной 

посуды, инвентаря, подготовка 

электротеплового оборудования;  

-приемка сырья для приготовления 

полуфабрикатов; 

-приготовление мучных пассировок: 

красной, белой, холодной; 

-приготовление коричневого бульона; 

-приготовление пассировок из овощей, 

томата; 

-приготовление соусов промышленного 

производства (майонез, кетчупы, соус 

“Южный”) 

-хранение и  использование полуфабрикатов 

для дальнейшего приготовления соусов; 

 

3.5. 

Приготовление 

соусов горячих 

и холодных 

1

0 

     

3.5.1. 

Приготовление

оформление 

соусов с мукой.  

6 1 1 4 -выбор ассортимента горячих соусов с 

мукой: 

-выбор  продуктов и полуфабрикатов для 

соусов,  органолептическая оценка качества 

их;   

-организация рабочего места: подбор 

кухонной посуды, инвентаря, подготовка 

 



 

электротеплового оборудования;  

-приемка сырья, бульонов, отваров, 

полуфабрикатов для соусов; 

-приготовление соусов красного и его 

производных: луковый, кисло- сладкого; 

-приготовление соусов белого и его 

производных: паровой, томатный; 

-приготовление соуса грибного; 

-приготовление молочных соусов: густого, 

средней густоты, жидкого; 

-приготовление соуса сметанного, 

сметанного с томатом; 

-подбор столовой посуды для отпуска 

соусов; 

- Порционирование и оформление , 

различными вариантами подачи соусов к 

блюдам; 

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация соусов; 

3.5.2. 

Приготовление

оформление и 

способы подачи 

соусов без муки 

 

4 0,5 1 2,5 -выбор ассортимента  соусов без муки: 

-подбор  продуктов и полуфабрикатов для 

соусов,  органолептическая оценка качества 

их;   

-организация рабочего места в горячем и 

соусном отделении: подбор кухонной 

посуды, инвентаря, бытовой техники, 

подготовка технологического оборудования  

(эл. Плит, холодильных шкафов); 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и правил техники безопасности; 

-приемка сырья; 

-приготовление, оформление яично-

масленых соусов: польский; 

-приготовление и оформление масленых 

смесей: масло зеленое, масло розовое, масло 

селедочное; 

-приготовление и оформление холодных 

соусов: салатная заправка, соус майонез, 

маринад овощной, соус хрен; горчица 

столовая; 

-приготовление и оформление сладких 

соусов: яблочного, из сухофруктов; 

-подбор столовой посуды для подачи 

холодных и горячих соусов; 

- Порционирование, варианты подачи 

соусов к подобранным соответственно 

блюдам;  

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация соусов; 

 

 

 

Зам. директора по практике:                                                                                       В.А.Панкрушева                                                                   

 

Мастер производственного обучения:                                                                       М.С.Солдатенкова                                                                     

 



 

3.3 Информационное обеспечение обучения: 

 

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. – 

560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент «Академия», 

2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-соль”, 

“Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-kiper 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.04 по окончании изучения МДК.04.01. 

                                                 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающихся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы, 

оценивать качество готовых блюд. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала Объём  

 часов 

ПМ.04. Приготовление 

блюд из рыбы. 

 36 

Тема 4.1.Приемка и 

механическая кулинарная 

обработка рыбы. 

Приемка рыбы, морепродуктов и органолептическая 

оценка сырья согласно нормативно-технической 

документации; 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой, 

бесчешуйчатой рыбы, сельди, морепродуктов: 

размораживание, вымачивание, обработка, разделка 

на филе (звенья); 

Определение процента отходов при обработке 

рыбы. 

6 

Тема 4.2.Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы, 

котлетной и кнельной массы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: для варки, 

припускания, жарки основным способом и во 

фритюре, тушения, запекания. 

Приготовление котлетной рыбной массы и 

полуфабрикаты из нее (котлеты, биточки, тефтели, 

зразы, тельное, фрикадельки). 

Приготовление рыбной кнельной массы и 

полуфабрикатов (кнели). 

6 

Тема 4.3. 

Приготовление блюд из 

отварной, припущенной 

рыбы. 

Варка рыбы порционным куском, филе, целыми 

тушками. 

Приготовление и оформление различными 

способами блюд из отварной рыбы ( рыбы отварная) 

с гарниром и соусом. 

Приготовление рыбы целиком, звеньями, 

порционным куском. 

Приготовление блюд из припущенной рыбы, 

оформление различными способами с гарниром и 

соусом (рыба припущенная). 

 

6 

Тема 4.4.Приготовление блюд 

из жареной рыбы. 

Приготовление блюд из жареной рыбы основным 

способом, оформление и варианты подачи блюд ( 

рыба жареная, жареная с луком по-ленинградски). 

Приготовление, оформление различными способами 

блюд из рыбы жареной во фритюре ( рыбы жареная 

во фритюре, жареная в тесте). 

6 

Тема 4.5.  Приготовление 

блюд из тушеной и 

запеченной рыбы. 

Приготовление, оформление и различные варианты 

подачи блюд из запеченной рыбы (рыба запеченная 

по-русски, запеченная под молочным соусом). 

Приготовление, оформление блюд из тушеной рыбы 

(рыба тушенная в томате с овощами). 

6 



Тема 4.6.Приготовление блюд 

из рыбной котлетной и 

кнельной массы. 

Приготовление о оформление блюд из рыбной 

котлетной массы ( котлеты, биточки, тефтели, 

фрикадельки), подбор гарнира и соуса. 

Приготовление и оформление блюд из кнельной 

рыбной массы (кнели паровые, кнели в соусе). 

6 

 Всего часов: 36 
 

Форма итогового контроля – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики:АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», кафе «Алые паруса», ресторан «Мируки», ресторан 

«Харуки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях общественного питания в производственных цехах имеется 

механическое и электротепловое оборудование. В мясо-рыбном цехе: 

производственные столы, электромясорубка, холодильный шкаф; в горячем цехе: 

электроплиты, жарочный шкаф, пароварочный шкаф, пароконвектомат, 

электросковорода, электрофритюрница, производственные столы. В цехах имеется 

кухонный инвентарь: ножи поварской тройки, разделочные доски, поварская игла, 

шумовки, лопатки, веселки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2008. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,2009. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2004. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2004. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2010. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 

 

 



3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-

производственных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ 04. Приготовление блюд из 

рыбы. 

  

ПК 4.1. 

Приемка и 

механическая 

кулинарная 

обработка 

рыбы. 

уметь: проверять 

органолептическим 

способом качество 

рыбы и соответствие 

технологическим 

требованиям к 

простым блюдам из 

рыбы. 

Свободное владение 

приемами определения 

качество сырья; 

понимание критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

технологическим 

требованиям к простым 

блюдам из рыбы. 

 Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству, выполнение 

практических действий по 

определению качества сырья 

и соответствию его 

технологическим 

требованиям. 

   Проверочная работа по ПК 

4.1.Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 4.2. 

Готовить 

полуфабрикат

ы из рыбы, 

котлетной и 

кнельной 

массы. 

уметь: выбирать 

производственный 

инвентарь и 

оборудование для 

приготовления 

полуфабрикатов из 

рыбы. 

Свободное владение 

подбором 

соответствующего 

производственного 

оборудования и 

инвентаря. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

экспертное наблюдение и 

Оценка выполнения 

практических действий по 

выбору необходимого 

инвентаря и оборудования. 



  

 

 Проверочная работа по ПК 

4.2.Оценка выполнения 

технологического процесса 

 

 

 

ПК 4.3. 

Готовить 

блюда из 

отварной, 

припущенной 

рыбы. 

уметь: использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления блюд из 

рыбы. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

рыбы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

экспертное наблюдение и 

ценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и 

оформлению блюд из рыбы. 

   Проверочная работа по ПК 

4.3.Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 4.4. 

Готовить 

блюда из 

жареной 

рыбы. 

уметь: оценивать 

качество готовых 

блюд. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества 

готовых блюд. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций 

Экспертная оценка 

правильности выбора метода 

и проведения определения 

качества готовых блюд и 

экспертная оценка готовых 

изделий. 

   Проверочная работа по ПК 

4.4.Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 4.5.  

Готовить 

блюда из 

тушеной и 

запеченной 

рыбы. 

уметь: использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления блюд из 

рыбы 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

рыбы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций. 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

Практических действий по 

приготовлению и 

оформлению блюд из рыбы. 



 

 
  Проверочная работа по ПК 

4.5.Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 4.6. 

Готовить 

блюда из 

рыбной 

котлетной и 

кнельной 

массы. 

уметь: оценивать 

качество готовых 

блюд. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества 

готовых блюд. 

 Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Оценка выполнения 

трудовых операций. 

экспертная оценка 

Правильности выбора метода 

и проведения определения 

качества готовых блюд и 

экспертная оценка готовых 

изделий.  

   Проверочная работа по ПК 

4.6.Оценка выполнения 

технологического процесса 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности





УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

    «30» августа 2017 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ. 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

Номер и 

наименование 

темы  

Время на изучение 

темы. 

 Учебно-производственные работы.  
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2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 4.1  

Приемка и 

механическая 

кулинарная 

обработка 

рыбы и 

морепродукто

в 

6 1 2 3 1.Приемка:       

- чешуйчатой рыбы;     

- бесчешуйчатой рыбы;  

- сельди. 

2.Приемка и обработка морепродуктов. 

3.Организация рабочего места в рыбном цехе: 

- подбор кухонного инвентаря, посуды, 

подготовка механического 

технологического оборудования 

(механические рыбочистки, ручные 

скребки, разделочные доски, 

производственные столы, ножи поварской 

тройки). 

4.Механическая кулинарная обработка: 

- чешуйчатой рыбы; 

- бесчешуйчатой рыбы; 

- сельди. 

5. Разделка рыбы на филе. 

6. Выполнение расчетов процента отходов при 

обработке рыбы. 

7. Соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований при 

работе. 

4  

Тема 4.2 

Приготовлени

е 

полуфабрика-

тов из рыбы и 

котлетной,  

кнельной 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в рыбном цехе: 

- подбор кухонного инвентаря, посуды, 

подготовка механического 

технологического оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

3-4  



рыбной 

массы. 

2.Приготовление полуфабрикатов из рыбы: 

- для варки (рыба в целом виде, звенья, 

порционные куски круглой формы, 

порционные куски из пластованной рыбы с 

кожей и костями, с кожей и без костей); 

-  припускания (рыбу в целом виде, некрупные 

звенья, порционные куски пластованной рыбы 

с кожей без костей, без кожи и костей); 

- жарки основным способом и во фритюре 

(рыбу в целом виде, звенья, порционные куски 

круглой формы, порционные куски, 

нарезанные из пластованной рыбы с кожей и 

костями, с кожей без костей, без кожи и 

костей); 

-  тушения (рыба в целом виде, порционные 

куски); 

-  запекания (рыбу в целом виде, порционные 

куски без костей). 

3. Приготовление рыбной: 

 - котлетной массы и полуфабрикатов из нее 

(котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки, 

зразы, тельное, рулет); 

-  кнельной массы и полуфабрикатов из нее 

(кнели). 

4. Соблюдение оценки качества 

полуфабрикатов и режим хранения. 

Тема 4.3 

Приготовлени

е блюд из 

отварной, 

припущенной 

рыбы и 

морепродукто

в. 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в горячем цехе: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря, 

подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе; 

2. Приготовление блюд из:  

- отварной рыбы (рыба отварная); 

- припущенной рыбы (рыба припущенная, 

рыба припущенная с соусом белым с 

рассолом); 

- морепродуктов (кальмары жареные в 

сухарях, кальмары в томатном или сметанном 

соусе, жаркое из мидий, плов с мидиями, раки 

отварные, креветки отварные, креветки 

запеченные). 

3. Подбор гарниров и соусов для подачи 

отварных и припущенных блюд из рыбы, 

морепродуктов. 

4.Подбор столовой посуды. 

5.Порционирование и оформление рыбных 

блюд разными вариантами. 

-6.Проведение бракеража готовых рыбных 

блюд. 

7.Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

4  



 

Тема 4.4  

Приготовлени

е блюд из 

жареной 

рыбы. 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в горячем цехе: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

2.Приготовление блюд из жареной рыбы: 

- основным способом (рыба жареная, рыба 

жареная с луком по-ленинградски) ;  

- во фритюре ( рыба жареная во фритюре, 

рыба жареная с зеленым маслом, рыба в тесте 

жареная, зразы донские); 

-  на гриле ( рыба жареная на гриле). 

3. Подбор гарниров основных и 

дополнительных, соусов к жареным рыбным 

блюдам (картофель жареный, отварной, 

картофельное пюре, припущенные овощи;  

соус томатный, красный основной, томатный 

с овощами, соус майонез с корнишонами; 

веточка зелени петрушки, долька лимона). 

4.Подбор посуды столовой для отпуска,  

5.Порционирование и оформление рыбных 

блюд разными вариантами. 

6.Проведение бракеража готовых рыбных 

блюд. 

7.Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

4  

Тема 4.5 

Приготовлени

е блюд из 

тушеной и 

запеченной 

рыбы. 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в горячем цехе: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

2.Приготовление блюд из: 

- тушеной рыбы (рыба, тушенная в томате с 

овощами); 

- запеченной рыбы (рыба запеченная по-

русски, рыба запеченная под молочным 

соусом, рыба запеченная по-московски, 

солянка рыбная на сковороде). 

3. Подбор гарниров и соусов для подачи 

готовых блюд тушеных и запеченных из рыбы 

( картофель отварной, жареный, картофельное 

пюре, капуста тушеная, рассыпчатая 

гречневая каша, отварные макароны; соус 

белый, паровой, молочный, сметанный, 

томатный).  

4.Подбор посуды столовой для отпуска,  

5.Порционирование и оформление рыбных 

блюд. 

4  



6.Проведение бракеража готовых рыбных 

блюд. 

7. Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

Тема 4.6 

Приготовлени

е блюд из 

рыбной 

котлетной и 

кнельной 

массы. 

6 1 2 3 1.Организация рабочего места в горячем цехе: 

- подбор кухонной посуды, инвентаря,  

- подготовка электротеплового 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований 

при работе. 

2.Приготовление блюд из рыбной котлетной и 

кнельной массы ( котлеты или биточки 

рыбные, тефтели рыбные, тельное из рыбы, 

фрикадельки рыбные с томатным соусом). 

 3.Подбор гарниров основных и 

дополнительных, соусов к блюдам из рыбной 

котлетной и кнельной массы ( картофель 

отварной, жареный, картофельное пюре, 

отварные или припущенные овощи, рис 

отварной, рассыпчатая гречневая каша; соус 

томатный, сметанный, красный основной, 

сметанный с луком) . 

4.Подбор посуды столовой для отпуска,  

5.Порционирование и оформление рыбных 

блюд разными вариантами. 

6.Проведение бракеража готовых рыбных 

блюд. 

7. Соблюдение режима реализации и хранение 

готовых рыбных блюд. 

4  
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V Информационное обеспечение обучения: 

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.05 по окончании изучения МДК.05.01. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса домашней птицы.  

уметь: проверять органолептическим способом годность мяса и птицы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального  

Модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса, домашней птицы 

 72 

Тема 5.1 Механическая 

кулинарная обработка мяса и 

птицы 

-Приемка мяса (говядины, свинины, баранины), 

домашней птицы в соответствии с 

технологическими требованиями  

-Выполнение механической кулинарной обработки 

мяса (размораживание, обмывание, обсушивание, 

кулинарная разделка и обвалка) 

-Выполнение кулинарной разделки полутуши мяса 

на отруба. 

-Выполнение обвалки отрубов  

-Выполнение механической кулинарной обработки 

домашней птицы, дичи  

-Заправка птицы различными способами 

-Обработка субпродуктов 

30 

Тема 5.2.Приготовление 

полуфабрикатов из мяса и 

птицы 

-Приготовление мясных полуфабрикатов 

(крупнокусковых, мелкокусковых, порционных) из 

говядины, свинины, баранины.  

-Приготовление полуфабрикатов из домашней 

птицы и дичи: порционных из филе птицы и дичи, 

мелкокусковые 

-Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов 

из нее (бифштекс, котлеты, шницель, фрикадельки, 

люля–кебаб) 

-Приготовление котлетной массы и 

полуфабрикатов (из мяса): котлеты, биточки, 

шницель, зразы, тефтели, рулет; из птицы – 

котлеты, биточки, биточки фаршированные, 

котлеты пожарские. 

24 

Тема 5.3 Приготовление и 

оформление блюд из 

отварного и жареного мяса 

-Выполнение варки мясных продуктов 

-Приготовление, оформление блюд из отварного 

мяса, подбор гарнира и соуса  

(мясо отварное, сосиски, сардельки, окорок 

отварные, почки по–русски) 

-Ведение технологического процесса жарки мяса 

определение готовности 

6 

Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соусов для блюд из жареного мяса (крупным 

куском, порционных мелким куском), из 

субпродуктов 

6 

Тема 5.4 Приготовление и 

оформление тушеных, 

запеченных блюд 

-Приготовление, оформление, подбор гарниров и 

соуса для отпуска разными способами тушеных  

мясных блюд: крупным куском (тушеное 

шпигованное). 

6 

Порционных (говядина в кисло – сладком соусе, 6 



мясо духовое, жаркое), мелкокусковых (голубцы, 

запеканка картофельная с мясом) 

Тема 5.5 Приготовление и 

оформление блюд из 

рубленого мяса и котлетной 

массы 

-Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для отпуска блюд из рубленого мяса 

(бифштекс, шницель, люля-кебаб). 

6 

-Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для отпуска блюд из котлетной массы 

(биточки, тефтели, рулет  макаронами, зразы 

рубленые) 

6 

Тема 5.6 Приготовление и 

оформление блюд из птицы 

и дичи, субпродуктов 

 

-Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для блюд из отварной птицы: куры, индейка, 

цыплята отварные 

-Приготовление, оформление, подбор гарнира и 

соуса для жареных блюд из птицы: птица жареная 

целиком, котлеты натуральные и панированные из 

филе, котлеты по-киевски, шницель по-

столичному, котлеты рубленые 

-Приготовление тушеных блюд и оформление: 

птица тушенная в соусе, рагу из субпродуктов  

6 

  Всего часов: 72 
 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики:АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», кафе «Алые паруса», ресторан «Мируки», ресторан 

«Харуки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях имеется полное цеховое деление: овощной цех, мясо-рыбный, 

горячий цех (суповое и соусное отделение), холодный цех, линия раздачи (для 

отпуска готовых блюд).  

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием: 

-в овощном цехе: картофелечистка типа МОК, холодильный шкаф, 

производственные столы, весы настольные и товарные; 

-в горячем цехе: электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, производственные столы, пароварочный шкаф, 

минивзбивальная машина; 

-в холодном цехе: холодильный шкаф, производственные столы, весы 

электронные настольные, блендер, машина для нарезки гастрономических 

продуктов, овощерезательная машина (для вареных и сырых овощей) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
 

 



3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенный 

практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ 05.Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

  

ПК 5.1 

Механическая 

кулинарная 

обработка 

мяса и птицы 

уметь: 

проверять 

органолептическ

им способом 

качество мяса и 

домашней 

птицы, 

соответствие 

технологически

м требованиям к 

простым блюдам 

из мяса и 

домашней птицы 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья; 

Понимание критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

технологическим 

требованиям к простым 

блюдам и домашней 

птицы согласно 

технологическим 

инструкциям. 

 Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

 Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение  и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству, выполнения 

практических действий по 

определению качества сырья и 

соответствию его 

технологическим требованиям.  

   Проверочная работа по ПК 

5.1. Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 5.2 

Готовить и 

оформлять 

блюда из 

отварного и 

жареного мяса 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

мяса и домашней 

птицы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

блюд из и домашней птицы 

   Проверочная работа по ПК 

5.2. Оценка выполнения 

технологического процесса 



ПК 5.3 

Готовить и 

оформлять 

тушеные, 

запеченные 

блюда 

уметь:  

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

мяса и домашней 

птицы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

   Проверочная работа по 

ПК5.3. Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 5.4 

Готовить и 

оформлять 

блюда из 

рубленого 

мяса и 

котлетной 

массы 

уметь:  

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

блюд из 

рубленого мяса 

и котлетной 

массы. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд из 

рубленого мяса и 

котлетной массы. 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

блюд из рубленого мяса и 

котлетной массы. 

   Проверочная работа по ПК 

5.4.Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 5.5 

Готовить и 

оформлять 

блюда из 

птицы и дичи, 

субпродуктов 

уметь: 

оценивать 

качество 

готовых блюд 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества 

готовых блюд 

Оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертная оценка 

правильности выбора метода и 

проведения оценки качества 

готовых блюд Контрольная 

работа. 

   Проверочная работа по ПК 

5.5.Оценка выполнения 

технологического процесса 

 

 

 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
Номер и 

наименование 

темы  

Время на изучение 

темы. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ 05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

36       

Тема 5.1 

Механическая 

кулинарная 

обработка мяса, 

домашней птицы 

12       

Тема 5.1.1 

Ведение 

технологических 

операций 

механической 

кулинарной 

обработки мяса,  

домашней 

птицы 

6 1 1 4 Приемка, органолептическая оценка качества 

сырья; 

- Организация рабочего места в мясном цехе: 

подбор инвентаря, подготовка оборудования, 

соблюдение техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований; 

- Обработка сырья; 

(размораживание, обмывание, обсуждение); 

- разделка полутуши мяса, на кулинарные 

отруба; 

- обвалка отрубов; 

- кулинарная обработка домашней птицы; 

- заправка птицы и дичи разными способами; 

- обработка субпродуктов; 

3-4  

Тема5.1.2 

Ведение 

процессов 

приготовления 

полуфабрикато

в из мяса, 

домашней 

птицы 

6 1 1 4 -Организация рабочего места: подготовка 

производственного инвентаря, кухонной 

посуды, механического оборудования 

-хранение полуфабрикатов и сырья; 

-оценка качества полуфабрикатов 

3-4  



Тема5.2 

Приготовление, 

оформление 

блюд из 

отварного и 

жареного мяса 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента блюд из мяса отварного 

и жареного 

-выбор основных полуфабрикатов из мяса, 

дополнительных продуктов 

-приемка и органолептическая оценка 

качества сырья для мясных блюд; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, подготовка электротеплового 

оборудования (установка температурного 

режима нагрева), соблюдение санитарно-

гигиенических требований, правил техники 

безопасности; 

-варка мясных полуфабрикатов, 

мясопродуктов, сосисок, сарделек; 

-подбор гарниров и соусов для подачи 

блюд из отварного мяса; 

-приготовление, оформление отварных 

мясных блюд; 

-подбор столовой посуды для подачи блюд; 

-жарка мяса крупным куском, порционным; 

-приготовление жареных блюд из мяса: 

крупнокусковых (ростбиф), порционных 

(бифштекс, филе, лангет, антрекот, котлеты, 

эскалоп), мелкокусковых (бефстроганов, 

поджарка, шашлык); 

-подбор гарниров и соусов для жареных блюд 

из мяса; 

-подбор столовой посуды, оформление 

различными вариантами; 

-проведение бракеража готовых блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

3-4  

Тема  5.3 

Приготовление 

и оформление 

тушеных и 

запеченных 

блюд 

6 1 1 4 Выбор ассортимента блюд из 

тушенного, запеченного мяса 

-выбор сырья, полуфабрикатов, 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд 

-приемка и органолептическая оценка 

сырья; 

-организация рабочего места: подбор 

кухонного инвентаря, кухонной посуды, 

подготовка электротеплового- оборудования; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; 

-приготовление тушеных блюд из мяса 

(говядины, свинины, баранины: 

крупнокусковых - мясо тушенное, 

шпигованное; порционные - мясо духовое, 

жаркое; мелкокусковые - гуляш, азу, плов, 

рагу. 

-подбор гарниров, соусов. Оформление 

различными способами тушенных мясных 

блюд 

-приготовление, оформление, подбор 

гарниров и соусов запеченных мясных блюд 

4  



(запеканка картофельная с мясом, голубцы с 

мясом и рисом, макаронник с мясом) 

 

-проведение бракеража готовых блюд 

-хранение и реализация готовых блюд 

Тема5.4 

Приготовление, 

оформление 

блюд из 

рубленого мяса 

и котлетной 

массы 

 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента блюд из 

рубленого мяса и котлетной массы; 

-выбор сырья, полуфабрикатов, 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд; 

-приемка и органолептическая оценка 

сырья для мясных блюд; 

-организация рабочего места в мясном 

цехе; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; приготовление, оформление блюд 

из рубленого мяса (бифштекс рубленый, 

шницель натуральный рубленый, люля-кебаб), 

подбор гарнира и соуса для подачи; 

-приготовление и оформление блюд из 

котлетной массы (котлеты, биточки, тефтели, 

рулет с макаронами), подбор гарнира и соуса; 

-подбор столовой посуды для подачи блюд; 

-проведение бракеража готовых блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

4  

Тема 5.5 

Приготовление 

и оформление 

блюд из птицы, 

дичи, 

субпродуктов 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента блюд из птицы 

отварной, жареной, тушеной; 

-выбор сырья, полуфабрикатов, 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; 

-приготовление, оформление блюд из, 

отварных кур, цыплят, индейки), подбор 

гарниров и соусов для подачи; 

-приготовление, оформление жареных блюд 

из птицы: целыми тушками, порционных 

блюд из филе кур и дичи (котлеты 

натуральные, по-киевски, шницель по-

столичному) 

-приготовление и оформление блюд из 

рубленой массы (котлеты рубленые); 

-приготовление, оформление тушеных блюд 

из птицы (птица, тушенная в соусе, рагу из 

куриных субпродуктов); 

-подбор гарниров и соусов для отпуска блюд 

из птицы и дичи; 

-подбор столовой посуды для подачи блюд; 

-проведение бракеража; 

-хранение и реализация готовых блюд 

4  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.06 по окончании изучения МДК.06.01. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 

иметь практический опыт: 

обработки сырья; приготовления холодных блюд и закусок. 

уметь: проверять органолептическим способом годность холодных блюд и 

закусок; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления  холодных блюд и закусок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование профессионального  

Модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.06 Приготовление холодных 

блюд и закусок 

 36 

Тема 6.1 Приготовление и отпуск 

бутербродов 

- Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

- выполнение тепловой обработки продуктов; 

- приготовление бутербродов (открытых, 

закрытых, канапе). 

6 

Тема 6.2 Приготовление салатов из 

сырых овощей 

-Приготовление, оформление салатов из сырых 

овощей (салат из свежих огурцов и помидоров, 

редиса, салат витаминный, из зеленого лука, из 

свежее и квашеной капусты, из моркови, редьки) 

6 

Тема 6.3 Приготовление 

овощных и горячих закусок 

-Приготовление, оформление овощных и горячих 

закусок (икра овощная, редька с маслом) 

6 

Тема 6.4 Приготовление 

винегретов 

-Приготовление, оформление винегретов 

(винегрет с сельдью, с мясом, овощной) 

6 

Тема 6 .5 Приготовление 

блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов 

-Приготовление, оформление блюд и закусок из 

рыбы и морепродуктов (салат рыбный, ассорти 

рыбное, рыба под маринадом, рыба 

фаршированная, заливная, салат деликатесный) 

6 

Тема 6.6 Приготовление 

блюд и закусок из мяса и 

птицы 

-Приготовление, оформление блюд из 

мяса и птицы (салат мясной, столичный, 

ассорти мясное, мясо заливное, «закуска 

русская», курица фаршированная 

«Галантин», студень говяжий, паштет из 

печени, помидоры, фаршированные 

мясным салатом 

6 

 Всего часов: 36 
 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики:АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», кафе «Алые паруса», ресторан «Мируки», ресторан 

«Харуки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях имеется полное цеховое деление: овощной цех, мясо-рыбный, 

горячий цех (суповое и соусное отделение), холодный цех, линия раздачи (для 

отпуска готовых блюд).  

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием: 

-в овощном цехе: картофелечистка типа МОК, холодильный шкаф, 

производственные столы, весы настольные и товарные; 

-в горячем цехе: электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, производственные столы, пароварочный шкаф, 

минивзбивальная машина; 

-в холодном цехе: холодильный шкаф, производственные столы, весы 

электронные настольные, блендер, машина для нарезки гастрономических 

продуктов, овощерезательная машина (для вареных и сырых овощей) 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
 



 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенный 

практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ 06. Приготовление 

холодных блюд и закусок 

  

ПК 6.1. 

Готовить и 

отпускать 

бутерброды 

уметь: 

проверять 

органолептическ

им способом 

качество сырья, 

соответствие 

технологически

м требованиям к 

простым  

холодным 

блюдам и 

закускам 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья; 

Понимание критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

технологическим 

требованиям к простым 

холодным блюдам и 

закускам согласно 

технологическим 

инструкциям. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение  и 

оценка выполнения процесса 

подготовки сырья к 

производству, выполнения 

практических действий по 

определению качества сырья и 

соответствию его 

технологическим требованиям.  

   Проверочная работа по ПК 6.1. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 6.2. 

Готовить 

салаты из 

сырых овощей 

уметь: 

выбирать 

производственн

ый инвентарь и 

оборудование 

для 

приготовления 

холодных блюд 

и закусок. 

Свободное владение 

подбором 

соответствующего 

производственного 

инвентаря и 

технологического 

оборудования. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

выбору и использованию 

производственного инвентаря и 

оборудования. 

   Проверочная работа по ПК 6.2. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 6.3. 

Готовить 

овощные и 

горячие 

закусоки 

 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению овощных 

и горячих закусок. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

 Экспертное наблюдение и 



овощных и 

горячих закусок. 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

овощных и горячих закусок. 

   Проверочная работа по ПК 6.3. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 6.4. 

Готовить 

винегреты 

 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

винегретов. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению 

винегретов. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

винегретов. 

   Проверочная работа по ПК 6.4. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 6.5. 

Готовить 

блюда и 

закуски из 

рыбы и 

морепродуктов 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

блюд и закусок 

из рыбы и 

морепродуктов. 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению блюд и 

закусок из рыбы и 

морепродуктов. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических действий по 

приготовлению и оформлению 

холодных блюд и закусок. 

   Проверочная работа по ПК 6.5. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 6.6 

Готовить 

блюда и 

закуски из 

мяса и птицы 

уметь: 

оценивать 

качество 

готовых блюд. 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества 

готовых блюд. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертная оценка правильности 

метода и проведения оценки 

качества готовых блюд. 

Контрольная работа. 

   Проверочная работа по ПК 6.6. 

Оценка выполнения 

технологического процесса 
 

 

 

 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ 06 

Приготовление 

холодных блюд 

и закусок 

36       

Тема 6.1 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск 

бутербродов 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента бутербродов; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления бутербродов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в холодном цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, подготовка оборудования; 

 

-соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление бутербродов (открытых, 

закрытых, канапе); 

-оформление и отпуск бутербродов; 

-проведение бракеража, хранение и 

реализация готовых блюд 

3-4  

Тема 6.2 

Приготовление 

салатов из 

сырых овощей 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента салатов; 

-выбор сырья дополнительных ингредиентов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья 

для салатов из сырых овощей; 

-организация рабочего места в холодном цехе: 

набор кухонного инвентаря, кухонной посуды, 

механического оборудования; 

-соблюдение техники безопасности, санитарно 

- гигиенических требований; 

-приготовление салатов из сырых овощей (из 

свежих огурцов и помидоров, редиса, салат 

3-4  



витаминный, из зеленого лука, из свежей и 

квашеной капусты, из моркови, редьки) 

-подбор посуды для подачи; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

Тема 6.3 

Приготовление 

овощных и 

горячих 

закусок 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента овощных и горячих 

закусок; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов; 

-приемка сырья для овощных и горячих 

закусок; организация рабочего места в 

холодном цехе: подбор кухонного инвентаря, 

кухонной посуды, механического 

оборудования; 

-соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление овощных и горячих закусок 

(икра овощная, редька с маслом); 

-подбор посуды для подачи овощных и 

горячих закусок;  

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

3-4  

Тема 6.4 

Приготовление 

винегретов 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента винегретов; 

- выбор сырья, дополнительных ингредиентов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в холодном цехе: 

подбор кухонной посуды, инвентаря, 

подготовка механического оборудования; 

-соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление винегретов (овощного, 

мясного, с сельдью; 

-подбор посуды для подачи винегретов; 

-оформление, проведение бракеража; 

-хранение и реализация готовых блюд 

3-4  

Тема 6.5 

Приготовление 

блюд и закусок 

из рыбы и 

морепродуктов 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента блюд и закусок из рыбы 

и морепродуктов; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в холодном цехе: 

подбор кухонного инвентаря, посуды, 

механического оборудования; 

-соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление блюд и закусок из рыбы и 

морепродуктов (салат рыбный, ассорти 

рыбное, сельдь натуральная, рубленая, рыба 

под маринадом, рыба фаршированная, 

заливная, салат деликатесный); 

-подбор посуды для подачи блюд и закусок из 

рыбы и морепродуктов; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

4  



-хранение и реализация готовых блюд 

Тема 6.6 

Приготовление 

блюд и закусок 

из мяса и 

птицы 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента блюд из мяса и птицы; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в холодном цехе: 

подбор кухонного инвентаря, посуды, 

механического оборудования; 

-соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление блюд и закусок из мяса и 

птицы (салат мясной, столичный, ассорти 

мясное, мясо заливное, студень говяжий, 

закуска «русская», курица фаршированная 

«Галантин», паштет из печени, помидоры, 

фаршированные мясным салатом 

 

 

 

4  
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Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.07 по окончании изучения МДК.07.01. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

обработки сырья; приготовления сладких блюд и напитков.  

уметь: проверять органолептическим способом годность сладких блюд и напитков; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления  сладких блюд и напитков. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 36 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Форма итогового контроля – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

ПМ.07. Приготовление сладких 

блюд и напитков 

 36 

Тема 7.1 Приготовление  

сладких блюд (компотов) 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-первичная обработка и подготовка продуктов; 

-приготовление компотов (из сухофруктов, 

свежих плодов и ягод, консервированных 

плодов и ягод). 

6 

Тема 7.2 Приготовление  сладких 

блюд (киселей, отпуск натуральных  

плодов и ягод) 

Приемка сырья в соответствии с технологическими 

требованиями; 

-приготовление киселей (из свежих плодов и 

ягод, из соков, из концентратов, из 

консервированных плодов и ягод, из молока); 

-отпуск натуральных плодов и ягод 

6 

Тема 7.3 Приготовление сладких 

блюд (желированных сладких 

блюд) 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями; 

-подготовка желатина; 

-приготовление желированных сладких блюд 

(желе, кремы, самбуки, муссы). 

6 

Тема 7.4 Приготовление сладких блюд  

(горячих сладких блюд) 

Приготовление горячих сладких блюд (яблоки 

запеченные, яблоки жареные в тесте «кляр»). 

6 

Тема 7.5 

Приготовление горячих напитков 

-Приемка сырья в соответствии с 

технологическими требованиями;  

-обработка сырья; 

-приготовление и отпуск чая (чай с сахаром, с 

лимоном, сливками); 

-приготовление и отпуск кофе (кофе черный, с 

молоком, сливками); 

-приготовление и отпуск какао с молоком, 

шоколада). 

6 

Тема 7.6 

Приготовление холодных напитков 

-Приемка сырья в  соответствии технологическими 

требованиями; 

-приготовление и отпуск холодных напитков 

(приготовление молочных коктейлей). 

6 

 Всего часов: 36 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики:АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», кафе «Алые паруса», ресторан «Мируки». Ресторан 

«Харуки», ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

На предприятиях имеется полное цеховое деление: овощной цех , мясо-рыбный, 

горячий цех(суповое и соусное отделение),холодный цех, линия раздачи(для 

отпуска готовых блюд). 

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием: 

-в овощном цехе-картофелечистка типа МОК, холодильный шкаф, 

производственные столы, весы настольные и товарные; 

-в мясо – рыбном - мясорубка, универсальный привод со сменными механизмами, 

производственные столы, холодильный шкаф, разрубочный стул, стеллажи; 

-в горячем цехе - электроплиты, жарочный шкаф, пароконвектомат, 

электрофритюрница, производственные столы, пароварочный шкаф, 

минивзбивальная машина; 

-в холодном цехе: холодильный шкаф, производственные столы, весы электронные 

настольные, блендер, машина для нарезки гастрономических продуктов, 

овощерезательная машина (для вареных и сырых овощей). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 



 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенный 

практический опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПМ 07.Приготовление  сладких 

блюд и напитков 

  

ПК 7.1 

Готовить 

компоты 

уметь: проверять 

органолептически

м способом 

качество сырья, 

соответствие 

технологическим 

требованиям к 

простым  сладким 

блюдам и 

напиткам. 

Свободное  владение 

приемами определения 

качества сырья; 

Понимание критериев 

соответствия качества 

основных продуктов 

технологическим 

требованиям к простым  

сладким блюдам и 

напиткам согласно 

технологическим 

инструкциям. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение  и оценка 

выполнения процесса подготовки 

сырья к производству, 

выполнения практических 

действий по определению 

качества сырья и соответствию 

его технологическим 

требованиям.  

   Проверочная работа по ПК 7.1. 
Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 7.2. 

Готовить 

кисели, 

отпускать 

натуральные 

плоды и ягоды 

уметь: 

Выбирать 

производственны

й инвентарь и 

оборудование для 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

Свободное владение 

подбором 

соответствующего 

производственного 

инвентаря и 

технологического 

оборудования. 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по выбору и 

использованию 

производственного инвентаря и 

оборудования. 

   Проверочная работа по ПК 7.2. 
Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 7.3 

Готовить 

желированные  

сладкие блюда 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

желированных 

сладких блюд 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению 

желированных сладких 

блюд 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по приготовлению и 

оформлению желированных 



сладких блюд 

   Проверочная работа по ПК 7.3. 

Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 7.4 

Готовить 

горячие и 

сладкие блюда 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления  

горячих сладких 

блюд 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению горячих 

сладких блюд 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по приготовлению и 

оформлению горячих сладких 

блюд 

   Проверочная работа по ПК 7.4. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 7.5 

Готовить 

горячие 

напитки 

уметь: 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления и 

оформления 

напитков 

Уверенное выполнение 

технологических 

операций по 

приготовлению и 

оформлению напитков 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по приготовлению и 

оформлению напитков. 

   Проверочная работа по ПК 7.5. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 7.6 

Готовить  

холодные 

напитки 

уметь: 

оценивать 

качество готовых 

блюд 

Свободное владение 

различными методами 

оценки качества готовых 

блюд 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертная оценка правильности 

выбора метода и проведения 

оценки качества готовых блюд 

Контрольная работа. 

   Проверочная работа по ПК 7.6. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

 

 

 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А.Панкрушева 

    «30» августа 2017 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков 
Номер и 

наименование 

темы  

Время на изучение 

темы. 

 Учебно-производственные работы.  
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2 3 4 5 6 7 8 9 

ПМ.07       

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

36       

Тема 7.1 

Приготовление  

и отпуск  

сладких  

блюд( компотов) 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента компотов; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления компотов; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

-приготовление компотов (из сухофруктов, из 

свежих плодов и ягод, из консервированных 

плодов и ягод); 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд 

3-4  

Тема 7.2 

Приготовление 

сладких  

блюд  

(киселей,  

отпуск 

натуральных 

плодов и ягод) 

6 1 1 4 -Выбор ассортимента киселей; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления киселей; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление киселей (из свежих плодов и 

ягод, из соков, концентратов, молока); 

- отпуск натуральных плодов и ягод; 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

3-4  



блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд. 

Тема 7.3  

Приготовление 

желированных 

сладких блюд 

6 1 1 4 - Выбор ассортимента желированных блюд; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления желированных сладких 

блюд; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление желированных сладких блюд 

(кремы, желе, самбуки, муссы); 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд; 

4  

Тема 7.4 

Приготовление 

горячих и 

сладких блюд 

6 1 1 4 - Выбор ассортимента горячих сладких блюд; 

-выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления горячих сладких блюд; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление горячих сладких блюд (яблоки 

запеченные, яблоки жаренные в тесте «кляр» 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд; 

4  

Тема 7.5 

Приготовление 

горячих 

напитков 

 

6 1 1 4 - Выбор ассортимента горячих напитков; 

- выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления горячих напитков; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление и отпуск чая (чай с сахаром, 

чай с лимоном, чай со сливками); 

- приготовление и отпуск кофе (кофе черный, 

кофе с молоком, кофе со сливками); 

- приготовление и отпуск какао с молоком, 

шоколада; 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд; 

3-4  

Тема 7.6 

Приготовление 

холодных 

напитков 

 

6 1 1 4 - Выбор ассортимента холодных напитков; 

- выбор сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления холодных напитков; 

-приемка и органолептическая оценка сырья; 

-организация рабочего места в горячем цехе: 

подбор кухонного инвентаря, кухонной 

4  



посуды, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических требований; 

- приготовление молочных коктейлей; 

-подбор посуды; 

-оформление, проведение бракеража готовых 

блюд; 

-хранение и реализация готовых блюд; 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и реализуется в рамках 

модуля ПМ.08 по окончании изучения МДК.08.01.                                         

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен  иметь практический 

опыт: 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

уметь: проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, определять их соответствие 

технологическим требованиям к простым хлебобулочным, мучным кондитерским 

изделиям; выбирать производственный инвентарь и оборудование; использовать 

различные технологии приготовления и оформления; оценивать качество готовых 

изделий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

  
Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала 

 

Объём 

часов 

 

ПМ.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 108 

Тема 8.1 Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Приготовление и оформление  хлебобулочных  изделий 

из пшеничной муки: хлеба, батонов, булочных 

изделий, плетеных, сдобных ,слоеных и мелкоштучных 

изделий. 

 

6 

 Приготовление и оформление хлеба из ржаной и смеси 

ржаной  и пшеничной муки: крестьянского, 

дарницкого, пастушьего и бородинского. 

6 

 

 

Приготовление и оформление печёных мучных 

изделий из дрожжевого теста: пирожков, пирогов, 

ватрушек, расстегаев, кулебяк, кексов и ромовых баб. 

6 

 

 Приготовление и оформление  жаренных мучных 

изделий из дрожжевого теста:  

пирожков, пончиков, беляшей, чебуреков, хвороста, 

блинов и оладий. 

6 

 

Тема 8.2. Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Приготовление    бисквитного полуфабриката и 

изделий из него: рулетов, печенья ленинградского, 

пирогов, заготовок для тортов и пирожных. 

6 

Приготовление  заварного полуфабриката и изделий из 

него: заготовок для пирожных, профитролей.  

6 

Приготовление  слоеного полуфабриката и изделий из 

него: пирожков, курников, языков, ватрушек, ушек.  

6 

 Приготовление  воздушного и воздушно–орехового 

полуфабрикатов: заготовок для пирожных и тортов. 

6 

Тема  8.3. Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников и коврижек 

Приготовление сдобного полуфабриката и изделий из 

 него: ватрушек, сочней, печенья, пирожков, медового 

п/ф для тортов и пирожных. 

6 

 

Приготовление песочного полуфабриката и изделий из 

него: печенья отсадного, нарезного, выемного; кексов, 

заготовок для пирожных и тортов.  

6 

Приготовление пряничного теста и изделий из него: 

коржиков, пряников, коврижек. 

6 

Тема 8.4. Приготовление и 

использование в оформлении 

простых и основных 

отделочных полуфабрикатов 

Приготовление сахарных отделочных полуфабрикатов: 

сиропов, помады, мастики, глазури.   

6 

Приготовление   кремов: масляного, белкового, 

сливочного и заварного. 

6 

Тема 8.5. Приготовление и 

оформление отечественных 

классических тортов и 

пирожных 

Приготовление  тортов массового производства: 

бисквитно-кремовых, песочных, слоеных, воздушных. 

12 

Приготовление пирожных: бисквитных,  песочных, 

слоеных, заварных, безе. 

12 



Тема 8.6. Приготовление и 

оформление фруктовых и 

легких обезжиренных  тортов 

и пирожных 

Приготовления и оформления фруктовых и легких 

обезжиренных  тортов и пирожных 

Приготовление бисквитов с фруктовыми и овощными 

пастами, фруктовых рулетов, тортов, пирожных, 

кексов, пирогов. 

6 

 Всего часов: 108 

 

 
Форма итогового контроля – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базах учебной практики: АО 

«Гулливер», ресторан «Ереван», «Анна», «Кавказская пленница», кафе 

«Симбирские высотки», кафе «Алые паруса», ресторан «Мируки», ресторан 

«Харуки»,  ООО «Фкуснофф», столовые УлГУ. 

Хлебный цех оснащен  следующим оборудованием: просеивателями, 

тестомесильными  машинами, тестоделительными машинами, округлителями, 

тестозакаточными машинами, расстойными  шкафами, хлебопекарными  печами, 

циркуляционными столами, упаковочными  машинами, холодильными  

установками. В кондитерском цехе имеется следующее оборудование: 

тестомесильные, взбивальные, тестораскаточные машины; электроплиты, 

электрические пекарские  шкафы, холодильные установки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-технологическая документация: 

В соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

В соответствии с ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению. Построению и 

содержанию. 

1.Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2005. – 328 с. 

2.Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 352 с. 

3.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, под общ. ред. Н.А. Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,1997. 

– 560 с. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для 

предприятия общественного питания, под общ. ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во 

«Хлебпродинформ», 2002. – 632 с. 

5.Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ. 

ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2001. –800 с. 

6.Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент 

«Академия», 2004. – 288 с. 

7.Технологические карты, технико-технологические карты, специальная 

литература: журналы  “Питание и общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-

соль”, “Коллекция рецептов” 

8.Интернет-ресурсы: мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-

kiper 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на предприятиях 

общественного питания, которые соответствуют   требованиям СанПиН, охраны 

труда и техники безопасности.  С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика,  ежегодно заключаются двухсторонние договора 



IV. 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  

(освоенный практический опыт) 

 

 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПМ 08. Приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

   

ПК 8.1 Готовить и  

оформлять простые 

хлебобулочные 

изделия и хлеб 

уметь: проверять 

органолептическим 

способом качество 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов к ним 

Свободное  

владение 

приемами 

определения 

качества сырья 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение  и оценка 

выполнения процесса подготовки 

сырья к производству  

 уметь: определять их 

соответствие  

технологическим 

требованиям к 

простым 

хлебобулочным, 

мучным 

кондитерским 

изделиям 

Понимание  

критериев 

соответствия 

качества 

основных 

продуктов 

технологически

м требованиям 

к простым 

хлебобулочны

м, мучным 

кондитерским 

изделиям 

согласно  

технологически

м инструкциям 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Текущие наблюдения  за 

обучающимися в процессе 

выполнения ими учебно-

производственных работ; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по определению 

качества сырья и соответствию 

его технологическим требованиям 

  Проверочная работа по ПК08.1. 
Оценка выполнения 

технологического процесса 

ПК 8.2. Готовить и  

оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия 

 

уметь: выбирать 

производственный 

инвентарь и 

оборудование;  

 

 Свободное 

владение   

подбором   

соответствующ

его 

производствен

ного  

оборудования и  

инвентаря 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по выбору 

необходимого производственного 

инвентаря и оборудования 

 

   Проверочная работа по 

ПК08.2.Оценка выполнения 



технологического процесса 

ПК 8.3. Готовить 

оформлять печенья,  

пряники и 

коврижки. 

уметь: использовать 

различные технологии 

приготовления и 

оформления; 

 

Уверенное 

выполнение  

технологически

х операций по 

приготовлению 

и оформлению 

хлебобулочных

, мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по  приготовлению и 

оформлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

   Проверочная работа по ПК08.3. 
Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 8.4. Готовить  и 

использовать  в 

оформлении 

простые и основные 

отделочные 

полуфабрикаты. 

уметь: оценивать 

качество готовых 

изделий. 

Свободное 

владение 

различными 

методами  

оценки  

качества 

готовых 

изделий  

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертная оценка правильности 

выбора метода  и проведения 

определения   качества готовых 

изделий 

   Проверочная работа по 

ПК08.4.Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 8.5. Готовить и 

оформлять 

отечественные и 

классические торты 

и пирожные. 

уметь: использовать 

различные технологии 

приготовления и 

оформления; 

 

Уверенное 

выполнение  

технологически

х операций по 

приготовлению 

и оформлению 

кондитерских 

изделий 

 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по  приготовлению и 

оформлению кондитерских 

изделий 

   Проверочная работа по ПК08.5. 
Оценка выполнения 

технологического процесса. 

ПК 8.6. Готовить и 

оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные  

торты и пирожные. 

уметь: использовать 

различные технологии 

приготовления и 

оформления; 

 

Уверенное 

выполнение  

технологически

х операций по 

приготовлению 

и оформлению 

кондитерских 

изделий 

 

Оценка первоначальных умений 

по выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Оценка выполнения трудовых 

операций 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий по  приготовлению и 

оформлению кондитерских 

изделий 

 


